
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 6 класса (базовый уровень), 

составлена с учетом следующих нормативно-методических документов: 

 

1. Приказ Минобразования России от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего (полного) общего образования»; с изменениями  

от 26.11.2010г. №1241; от 22.09.2011 г. №2357; от 18.12.2012 г. № 

1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12 2015  

     № 1576.  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования  
на основе  авторской программы С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. 

Решетникова, А.В. Шевкина «Математика. 5-6 классы». (Сборник рабочих 

программ «Математика. 5-9 классы». - М.: Просвещение, 2016 г. (составитель Т.А. 

Бурмистрова). 

       Программа рассчитана на 170 учебных часов. При этом разделение часов 

на изучение алгебры и геометрии следующее:   102 часа отводится на 

изучение алгебры (3 часа в неделю) и   68 часов на изучение геометрии (2 ч в 

неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 
 

- Алгебра.7 класс: учебник  для общеобразоват.  организаций / [СМ. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]– 2-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2018. 

- Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб пособие для 

общеобразоват. организаций/ М.К. Потапов, А В Шевкин. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен с преемственностью целей образования, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся, и опираются на умения и навыки учащихся, полученные на уроках 

Математики в 5-6 классах. 

          Обучение алгебры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 



• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

   2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

    3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
 

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе 
 

             Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов: арифметика, геометрия, элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. Алгебра 

нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладения навыками дедуктивных рассуждений. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Изучение математики, функций, вероятности и статистики существенно 

расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 



Изучение математики позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения 

алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного 

и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в 

формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад 

в эстетическое воспитание учащихся. 
 

Личностные, метапредметные, предметные                              

результаты освоения курса математики  в 7 классе 

 В результате изучения курса математики в основной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные): 

 личностные: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 
 

метапредметные: 

 



 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задачи; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 
 

предметные: 
 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, 



аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком 

и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных 

моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 

и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 
 

Содержание  курса математики  в 7 классе 

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим 

распределением часов: 

 

Алгебра 

Глава I. Действительные числа (19 ч.) 

$1. Натуральные числа (4)Натуральные числа и действия с ними. Степень 

числа. Простые и составные числа. Делители натурального числа. $2. 

Рациональные числа (5) Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. 

Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Периодические десятичные дроби. Периодичность десятичного разложения 

обыкновенной дроби. Десятичное разложение рациональных чисел. $3. 

Действительные числа (10). Иррациональные числа. Понятие 

действительного числа. Сравнение действительных чисел. Основное свойства 

действительных чисел. Приближение числа. Длина отрезка. Координатная 

ось.  

Глава II. Алгебраические выражения (72 ч.) 

$4.Одночлены (9).Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие 

одночлена. Произведение одночлена. Стандартный вид числа. Подобные 

одночлены. $5. Многочлены (18). Понятие многочлена. Свойства 



многочленов. Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена на 

многочлен. Произведение многочленов. Целые выражения. Числовое 

значение целого выражения. Тождественное равенство целых выражений. $6. 

Формулы сокращённого умножения (19). Квадрат суммы. Квадрат разности. 

Выделение полного квадрата. Разность квадратов. Сумма кубов. Разность 

кубов. Применение формул сокращённого умножения. Разложение 

многочлена на множители. $7. Алгебраические дроби (18). Алгебраические 

дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Арифметические действия над алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения. Числовое значение рационального выражения. 

Тождественное равенство рациональных выражений. $8. Степень с целым 

показателем (8). Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с 

целым показателем. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных 

выражений. 

Глава III. Линейные уравнения (21 ч.) 

$9. Линейные уравнения с одним неизвестным (6). Уравнения первой 

степени с одним неизвестным. Линейные уравнения ч одним неизвестным. 

Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с 

помощью линейных уравнений. $10. Системы линейных уравнений (15). 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. Способ подстановки. Способ 

уравнивания коэффициентов. Равносильность уравнений и систем 

уравнений. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. Решение задач при помощи систем уравнений первой 

степени. 

Повторение (11 ч.) 

 

Геометрия 

Начальные геометрические сведения (7 часов, из них 1 

контрольная работа) 

 Прямая, отрезок, луч и угол. Виды углов. Обозначение углов. Сравнение 

отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Единицы 

измерения. Транспортир. Перпендикулярные прямые. Вертикальные и 

смежные углы.   

Треугольники (14 часов, из них 1 контрольная работа)         

   Первый признак равенства треугольников. Условие и заключение теоремы. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойство углов при основании равнобедренного треугольника. Свойство 

биссектрисы равнобедренного треугольника. Второй признак равенства 

треугольников. Третий признак равенства треугольников Задачи на 



построение. Построение угла, равного данному. Построение биссектрисы 

угла. Построение перпендикулярных прямых. Построение середины отрезка.    

Параллельные прямые (9 часов, из них 1 контрольная работа)         

    Признак параллельности двух прямых по равенству накрест лежащих 

углов. Признак параллельности двух прямых по равенству соответственных 

углов. Признак параллельности двух прямых по равенству односторонних 

углов. Аксиома параллельных прямых. Теорема о накрест лежащих углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Теорема об 

односторонних и соответственных углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 часов, 

из них 2 контрольные работы)         

Сумма углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный 

треугольники. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по двум сторонам и углу между ними. Построение 

треугольника по стороне и двум прилежащим к ней углам. Построение 

треугольника по трём сторонам 

Повторение (4 часа)         

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся за курс алгебры 7 класс. 

Знать: формы записи чисел в виде обыкновенной и десятичной дроби; иметь 

представление о действительном числе как о отрезке и умение изображать 

числа на координатной оси. Уметь: все действия с действительными 

числами. 

Знать: определение числовых и буквенных выражений и алгебраических 

дробей, формулы сокращённого умножения. Уметь: выполнять 

преобразования с одночленами и многочленами, применять формулы 

сокращенного умножения для преобразования квадрата и куба суммы и 

разности в многочлен, для разложения многочлена на множители. применять 

основное свойство дроби и выполнять над алгебраическими дробями 

арифметические действия. 

Знать: степень с целым показателем и ее свойства; стандартный вид числа; 

преобразование рациональных выражений, записанных с помощью степени с 

целым показателем. Уметь: выполнять арифметические действия с числами, 



записанными в стандартном виде, и преобразовывать рациональные 

выражения, записанные с помощью степени с целым показателем. 

Знать: уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные 

уравнения с одним неизвестным. Системы линейных уравнений. Уметь: 

решать линейные уравнения; решать задачи с помощью линейных 

уравнений; решать системы двух линейных уравнений. 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся за курс геометрии 7 класс  

В результате изучения курса обучающиеся должны овладеть 

определенными знаниями и умениями по темам:   

Глава 1. Начальные геометрические сведения. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: что такое прямая, точка, какая фигура называется отрезком, 

лучом, углом; определения вертикальных смежных углов.  

 уметь: изображать точки, лучи, отрезки, углы и прямые обозначать 

их; сравнивать отрезки и углы работать с транспортиром и 

масштабной линейкой; строить смежные и вертикальные углы.  

 

Глава 2. Треугольники. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать и доказывать признаки равенства треугольников, теоремы о 

свойствах равнобедренного треугольника; определения медианы, 

высоты, биссектрисы треугольника; определение окружности.  

 уметь применять теоремы в решении задач; строить и распознавать 

медианы, высоты, биссектрисы; выполнять с помощью циркуля и 

линейки построения биссектрисы угла, отрезка равного данному, 

середины отрезка, прямую, перпендикулярную данной.  

 

Глава 3. Параллельные прямые. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать формулировки и доказательство теорем, выражающих 

признаки параллельности прямых;  

 уметь распознавать на рисунке пары односторонних и 

соответственных углов, делать вывод о параллельности прямых.  

 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 



В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать теорему о сумме углов в треугольнике и ее следствия; 

классификацию треугольников по углам; формулировки признаков 

равенства прямоугольных треугольников; определения наклонной, 

расстояния от точки до прямой  

 уметь доказывать и применять теоремы в решении задач, строить 

треугольник по трем элементам. 

Учебно-тематический план по алгебре 

№ 

п

/

п 

Наименование раздела Общее количество 

часов 

1 Натуральные числа 4 

2 Рациональные числа 5 

3 Действительные числа 8 

4 Одночлены  9 

5 Многочлены  14 

6 Формулы сокращенного умножения 14 

7 Алгебраические дроби 16 

8 Степень с целым показателем 8 

9 Линейные уравнения с одним неизвестным 6 

10 Системы линейных уравнений 10 

11 Повторение  8 

   

 Итого: 102 

 

Учебно-тематический план по геометрии 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Начальные геометрические сведения 10 

2. Треугольники 14 

3. Параллельные прямые 14 

4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 



5. Повторение.  12 

   

 Итого: 68 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1.Учебник: Алгебра 7. / С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин / М.: Просвещение, 2018 г.  

2. Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 

384 с. : ил. – ISBN 5-09-014901-1. 

3.Авторская  программа С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. 

Шевкина «Математика. 5-6 классы». (Сборник рабочих программ «Математика. 5-9 

классы». - М.: Просвещение, 2016 г. (составитель Т.А. Бурмистрова). 

 

 

 


