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Цели обучения: 
· Дать основы пространственного представления 

· Дать хорошие вычислительные навыки с рациональными  числами. 

· Дать первое представление о функциях (линейная и обратно пропорциональная 

зависимость). 

· Научить применять свойства фигур: параллелограмм, трапеции, прямая призма при 

решении задач. 

· Дать первое представление о степени с целым показателем. 

· Дать представление об одночлене и действиях с ними. 

 

Результаты обучения: 
Учащийся 7 класса должен: 

 Складывать, вычитать, умножать, делить и возводить в степень 

рациональные числа с целым показателем в уме, письменно и с помощью 

карманного калькулятора и применять правильный порядок действий; 

 записывать большие и маленькие числа в стандартном виде; 

 объяснять значение возведения в степень с целым  показателем и применять 

правила возведения в степень; 

 округлять число до заданной точности; 

 составлять на основании реальных данных статистическую совокупность, 

упорядочивать ее, составлять таблицу частот и относительных частот, а 

также характеризовать статистическую совокупность по среднему 

арифметическому; 

 объяснять понятие вероятности и вычислять классическую вероятность 

события в простейших случаях; 

 находить целое по заданной в процентах части; 

 выражать частное от деления двух чисел в процентах; 

 находить, сколько процентов составляет одно число от другого; 

 определять увеличение и уменьшение величины в процентах; 

 различать изменение в процентах от изменения в процентных пунктах; 

 уметь трактовать величины, которые в реальности и в других учебных 

предметах выражаются в процентах, в т.ч. связанные с займами (обычный 

процент) расходы и риски; 

 рассуждать о важности налогов в обществе; 

 уметь приводить одночлены к стандартному виду, складывать, вычитать , 

умножать и делить одночлены; 

 решать линейные и пропорциональные уравнения с использованием 

основных свойств уравнений; 

 уметь решать текстовые задания при помощи линейных уравнений; 

 объяснять на примерах сущность изменяющейся величины и функции; 

 объяснять значение пропорциональной и обратно пропорциональной 

зависимости на примерах из жизни; 

 чертить по формуле график функции (как вручную, так и с помощью 

компьютерной программы) и находить по графику значения функции и 

аргумента; 

 объяснять (с использованием выполненных на компьютере динамических 

чертежей) зависимость расположения и формы графика функции от 

содержащихся в выражении коэффициентов; 

 на основании формулы или графика определять вид функции; 



 объяснять значение нулевых точек и находить нулевые точки из графика и 

формулы; 

 применять функции при моделировании простых проблем, вытекающих из 

реальности; 

 вычислять линейные элементы, периметр, площадь (параллелограммов и 

трапеции), объем фигур(прямой параллелепипед и прямая призма); 

 давать определение фигур, средней линии треугольника и трапеции; 

 описывать свойства фигур и классифицировать фигуры по общим 

признакам; 

 

Содержание обучения: 

Тема 1. Проценты. Статистика.(28 ч.) 

Содержание обучения: 
1. Повторение. (Что такое процент. Нахождение процентов от данного числа.  

Нахождение числа по его процентам.) 

2. Выражение частного в процентах. 

3. Частотная таблица. 

4. Изменение величины в процентах. 

5. Простой банковский процент. 

6. Решает случай. 

7. Что такое вероятность? 

8. Заём и интресс. 

9. Задачи на проценты. 

10. Среднее, мода, медиана, среднее линейное отклонение. 

 
Основные понятия: процент, частота, относительная частота, случайное, 

невозможное, достоверное события, вероятность, заём, интресс, среднее, мода, 

медиана, среднее линейное отклонение. 

  

Тема 2.Рациональные числа. ( 24 ч.) 

Содержание обучения: 
1. Сложение двух отрицательных чисел. 

2. Сложение двух чисел с разными знаками. 

3. Законы сложения, сложение нескольких чисел. 

4. Вычитание. 

5. Выражения содержащие сложение и вычитание. 

6. Расстояние между двумя точками числовой оси. 

7. Умножение двух чисел.  

8. Законы умножения. 

9. Произведение нескольких чисел. 

10. Распределительный закон умножения, раскрытие скобок. 

11. Деление рациональных чисел. 

12. Свойства числовых множеств. 

Основные понятия: упорядоченное множество, замкнутое множество, плотность 

множества, сумма, разность, произведение и частное рациональных чисел. 

 

Тема 3. Степень числа. Одночлены.( 24 ч.) 
1. Степень с натуральным показателем. 

2. Умножение и деление степеней. 

3. Возведение степени в степень. 

4. Степень с отрицательным показателем. 



5. Действия со степенями. 

6. Одночлен. 

7. Умножение одночленов. 

8. Возведение одночлена в степень. 

9. Деление одночленов. 

10. Стандартный вид числа. 

11. Умножение и деление чисел записанных в стандартном виде. 

12. «Гиганты» и «карлики» в мире чисел. 

13. Порядок выполнения действий. 

14. Значащие цифры, приближённые числа. 

15. Действия с приближёнными числами. 

16. Приближённые числа в задачах. 

Понятия: степень, основание степени, показатель степени, нулевая степень, степень с 

отрицательным показателем, стандартный вид числа, порядок выполнения действий, 

одночлен, степень одночлена,  стандартный вид одночлена, умножение и деление 

одночлена, возведение одночлена в степень, значащие цифры приближённой десятичной 

дроби и приближённого целого числа. 

 

Тема 4. Функции и графики.(16 ч.) 

Содержание обучения: 
1. Понятие функции. 

2. График функции. 

3. Пропорциональная зависимость и её график. 

4. Пропорция. 

5. Задачи на пропорциональную зависимость. 

6. Пропорциональное деление. 

7. Обратно пропорциональная  зависимость и её график. 

8. Задачи на обратно пропорциональную зависимость. 

9. Линейная функция и её график. 

 

Понятия: функция, множество значений функции, график функции, пропорциональная 

зависимость, пропорция, крайние и средние члены пропорции, обратно пропорциональная 

зависимость, гипербола, линейная функция, коэффициент линейного члена, начальная 

ордината. 

 

Тема 5. Линейные уравнения (20 ч.) 
1.1. Приведение подобных членов и раскрытие скобок. 

1.2. Эквивалентность и основные свойства уравнений. 

1.3. Линейное уравнение с одним неизвестным. 

1.4. Уравнения в виде пропорции. 

1.5. Пропорциональное распределение. 

1.6. Решение задач с помощью уравнения. 

 

Понятия: уравнения, подобные слагаемые, корень уравнения, «решить уравнения», 

линейное уравнение, пропорциональное деление(распределение). 

 

 

Тема 6. Многоугольники и призмы. ( 20 ч.) 
1.1. Многоугольники. 

1.2. Сумма углов многоугольника. 

1.3. Параллелограмм и его свойства. 



1.4. Площадь параллелограмма. 

1.5. Ромб и его свойства. 

1.6. Площадь ромба. 

1.7. Трапеция. 

1.8. Площадь трапеции. 

1.9. Окружность и круг. 

1.10. Периметр и площадь сложных фигур. 

1.11. Прямая призма. Площадь её поверхности и объём. 

1.12. Прямой параллелепипед и площадь его поверхности. 

1.13. Объём прямого параллелепипеда. 

Понятия: многоугольник, правильный многоугольник, виды четырёхугольников, 

параллелограмм, ромб, трапеция, окружность, круг, многогранник, прямая призма, 

прямой параллелепипед. 

 

Тема 7. Повторение. (8 ч.) 
 

 

 

Сквозные темы: 
Сквозная тема ≪Карьера≫ рассматривается в теме ≪Пропорциональные зависимости≫ 

Сквозная тема ≪Карьера≫ рассматривается в теме ≪Формула простого процента≫ 

Сквозная тема ≪Карьера≫ рассматривается в теме ≪Площадь и объём параллелепипеда≫ 

Сквозная тема ≪Карьера≫ рассматривается в теме ≪График прямой и обратной 

пропорциональности≫ 

Сквозная тема ≪Карьера≫ рассматривается в теме ≪История отрицательных чисел≫ 

Сквозная тема ≪Окружающая среда≫ рассматривается в теме ≪Отрицательные числа≫ 

Сквозная тема ≪Окружающая среда≫ рассматривается в теме ≪Линейные уравнения и 

неравенства (решение задач)≫ 

Сквозная тема ≪Окружающая среда≫ рассматривается в теме ≪Многоугольники≫ 

Сквозная тема ≪Безопасность≫ рассматривается в теме ≪ Прямая пропорциональность≫ 

 

Интеграция с другими предметами: 
В 7 классе имеются возможности для интеграции математики: 

· с химией при изучении темы ≪Пропорциональные зависимости≫ 

· с химией при изучении темы ≪Формула простого процента≫ 

· с информатикой при изучении темы ≪Формула простого процента≫ 

· с искусством при изучении темы ≪Площадь и объём параллелепипеда≫ 

· с трудовым обучением при изучении темы ≪Площадь и объём параллелепипеда≫ 

· с физикой при изучении темы ≪График прямой и обратной пропорциональности≫ 

· с информатикой при изучении темы ≪История отрицательных чисел≫ 

· с историей при изучении темы ≪История отрицательных чисел≫ 

· с географией при изучении темы ≪Отрицательные числа≫ 

· с человековедением при изучении темы ≪Линейные уравнения и неравенства 

(решение задач)≫ 

· с искусством при изучении темы ≪Многоугольники≫ 

· с трудовым обучением при изучении темы ≪Многоугольники≫ 

· с физикой при изучении темы ≪ Прямая пропорциональность≫ 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 
Устный счёт в Miksike. 



Соревнования по Судоку. 

Командные соревнования. 

Олимпиады. 

Экскурсии. 

Предметная неделя по математике. 

 

 

 

Используемая учебная литература и средства обучения: 
1. Э.Нурк, А.Телгмаа, А.Ундуск. Математика для 7 класса. – Таллинн: Koolibri 2007. 

2. Э.Нурк, A.Ундуск. Математика. Рабочая тетрадь для 7 класса. – Таллинн: Koolibri 

3. С.Шевченко. Сборник проверочных работ для 7 класса.- Таллинн: Koolibri 2005 

4. E.Nurk, A. Telgmaa, A.Undusk. Matemaatika VII klassile,1.osa – Tallinn: Koolibri 2011 

5. E.Nurk, A. Telgmaa, A.Undusk. Matemaatika VII klassile,2.osa – Tallinn: Koolibri 2011 

6. E.Nurk, A.Undusk. Matemaatika töövihik VII klassile – Tallinn: Koolibri  

7. M.Oja. Matemaatika kinnistamisülesandeid VII klassile– Tallinn: Koolibri 2006 

8. K. Matiisen. Matemaatika harjutusvihik VII klassile. – Tallinn: Koolibri 

9.К.Калдмяэ и др.Математика.Учебник для 7 класса.- Tallinn Avita 2011 

10. К.Калдмяэ и др.Математика. Рабочая тетрадь для 7 класса.Часть I.- Tallinn Avita 2011 

11. К.Калдмяэ и др.Математика. Рабочая тетрадь для 7 класса.Часть II.- Tallinn Avita 2011 

12. М.Тийлен,А.Тсупсман. Контрольные работы по математике для 7 класса. - Tallinn 

Avita 2002 

13. Таблицы 

14. Модели геометрических фигур 

15.Интернет 


