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Программа курса «Практикум по математике» для учащихся 7 классов разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС; на основе  учебно-методической литературы; соответствует 

требованиям  и положениям основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ лицей №4 г. Краснодар.  

Цель курса: овладение учащимися конкретных математических знаний, необходимых для 

применения в практической деятельности, при изучении смежных дисциплин и продолжения 

образования; формирование и развитие потенциальных творческих способностей каждого учащегося; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе.  

Задачи: совершенствовать логическое мышление, алгоритмическую культуру, 

пространственное воображение, умение преодолевать трудности при решении задач повышенной 

сложности; совершенствовать коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений 

работать в коллективе, аргументировать и отстаивать свою точку зрения и уметь слушать другого.  

Программа курса предусматривает повторное рассмотрение теоретического материала по 

математике, направленное на устранение «пробелов» базовой составляющей математики и 

систематизацию знаний по основным разделам школьной программы. Кроме этого, программа 

нацелена на углубленное изучение отдельных тем. Данные темы охватывают материал алгебры и 

геометрии базового уровня сложности и способствуют развитию логического мышления, 

приобретению опыта работы с заданиями более высокого уровня сложности, формированию 

математической культуры учащихся. 

Планируемые результаты курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по знанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 



аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5)  умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, алгебраическая дробь, уравнение, 

функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений; умение использовать идею координат 

на плоскости для интерпретации уравнений, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных разделов курса; 

 5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

6) 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;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 



материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Планируемые результаты курса 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

● оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
● выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
● выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность: 
● выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 
● применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Ученик научится: 

● понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
● применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 
Ученик получит возможность: 

● овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 
● применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Ученик научится: 

● понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 
● строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 
● понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 
● понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 
Ученик получит возможность: 

● проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
● использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 
. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класса (2 часа в неделю) 
Повторение курса математики 5-6 класса 

Натуральные числа и действия с ними (примеры на все действия). Обыкновенные дроби и 

действия с ними (примеры повышенной сложности). Смешанные числа и действия с ними (примеры 

повышенной сложности). Десятичные дроби и действия с ними (примеры повышенной сложности). 

Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. Делимость чисел, признаки делимости 

на 2,3,5,9,10. Решение заданий по теории делимости. Признаки делимости на 4,6, 8,11,25. НОД и 



НОК, формула. Решение задач с использованием делимости. Решение задач на нахождение дроби 

(процента) от числа и числа по его дроби (проценту). Комбинированные задачи. Процентное 

отношение. Отношения и пропорции. Дробные выражения, содержащие буквенные выражения. 

Рациональные числа и действия с ними (примеры повышенной сложности). Решение уравнений 

различных конструкций. Площади и объёмы. Углы, треугольники. Задачи на чтение диаграмм и 

графиков (из ОГЭ). Координатная прямая и координатная плоскость. Симметрия и ее виды. Задачи 

на построение симметрии. 

Линейное уравнение с одной переменной 

 Решение линейных уравнений. Решение линейных уравнений с параметром. Решение 

уравнений с использование модуля. Решение уравнений вида │х│=а. Решение уравнений вида 

│х│=х +а. Замена переменных в уравнениях. Статистические характеристики. Решение линейных 

уравнений различных видов. 

Геометрия 

 Виды треугольников. Решение задач на применение признаков равенства треугольников. 

Решение задач. Свойства равнобедренного треугольника. Задачи на построение. 

Целые выражения 

 Понятие степени с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и действия с ними. Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена на 

многочлен. Произведение многочленов. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Разложение многочлена на множители. Метод группировки. Разложение 

многочлена на множители различными способами. Квадрат суммы и квадрат разности. Куб суммы и 

куб разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. Преобразование целых выражений. 

Применение различных способов разложения многочленов на множители. Задачи на разложение 

многочленов на множители. 

Функции 

 Функции и их графики. Линейная функция, ее свойства. Область определения функции. 

Построение графиков функций, содержащих модуль. График функции у =│х│. График функции у 

=│х│+а. График функции у =│ах│.    График функции у =│х +а│. График функции у =│х+ а│+b. 

График функции  у =││х+ а│+b│. Графики сложных функции, содержащие модуль. Функции и их 

графики. Кусочно-заданная функция. 

Системы линейных уравнений 

 Линейные уравнения с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений различной 

сложности. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

Геометрия 

 Параллельные прямые: признаки и свойства. Решение задач повышенной сложности. 

Соотношение сторон и углов в треугольнике. Решение задач. Прямоугольные треугольники: 

признаки равенства и свойства. Решение задач. Задачи на построение(сложные). 

Повторение 

 Упрощение выражений различной сложности. Нахождение значения выражений различной 

сложности. Доказательство кратности. Доказательство тождеств. Решение уравнений, содержащих 

формулы сокращенного умножения. Применение формул сокращенного умножения для разложения 

многочлена на множители при решении задач на координатной плоскости. 

 

3. Тематическое планирование «Практикума по математике», 7 класс (2 ч в 

неделю, всего 68 часов) 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Повторение 

курса 

математики 

5-6 класса 

19 Выполнять все действия с натуральными числами, обыкновенными дробями, 

смешанными числами, десятичными дробями. Уметь упрощать буквенные 

выражения, применять признаки делимости, НОД и НОК при решении задач. 

Различать и решать основные типы задач на дроби, проценты, а также 

решать пропорции. Уметь решать уравнения различной сложности, 



оперировать с рациональными числами. Знать начальные сведения из 

геометрии. 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

8 Распознавать и решать линейные уравнения, решать уравнения, сводящиеся 

к линейным, решать линейные уравнения с модулем и параметром, научатся 

решать задачи с помощью уравнений 

Геометрия 5 Решать задачи, доказывать теоремы, строить геометрические объекты с 

помощью циркуля 

Целые 

выражения 

16 Доказывать тождества. выполнять возведение в степень, преобразовывать 

выражения в одночлен стандартного вида. преобразовывать выражения в 

многочлен стандартного вида, применять сложение и вычитание, умножение 

многочлена на многочлен при решении задач, научатся   раскладывать 

многочлен на множители скобки научатся   раскладывать многочлен на 

множители, научатся   применять различные способы разложения 

многочлена на множители (вынесение за скобки, группировка, формулы 

сокращенного умножения и комбинация этих методов) 

Функции 9 Определять свойства функций по графику, строить график линейной 

функции, функций, содержащих модуль, кусочно-заданных функций и 

описывать их свойства 

Системы 

линейных 

уравнений 

3 Решать уравнения с двумя переменными, строить график уравнения с двумя 

переменными, решать текстовые задачи, в которых используют системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций 

Геометрия 4 Решать задачи, доказывать теоремы, строить геометрические объекты с 

помощью циркуля 

Повторение 4 Владеть символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решению 

уравнений разного уровня сложности 
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