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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «К пятерке шаг за шагом» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «К пятерке шаг за шагом» для 7 класса являются: 

1. знакомство с математикой как с общекультурной ценностью, выработкой понимания ими 
того, что математика является инструментом познания окружающего мира и самого себя; 

2. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 
практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для продолжения 
образования; 

3. интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. закрепить основные теоретические понятия и определения по основным изучаемым 
разделам; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 
математики, межпредметные связи с другими темами; 

3. формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих способностей, 
осознание мотивов учения 

4. способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, 
характерных для математической деятельности; 

5. компенсация недостатков в обучении математике. 
Программа «К пятерке шаг за шагом» предназначена в качестве курса по выбору 

общеинтеллектуального направления для учащихся 7 классов.  
Возраст учащихся: 13-14 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 15 часов в первом и 19 

часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 4 часа, на практические занятия 30 часов. Часы практических 
занятий будут использованы для: решения заданий на вычисления (15 часов), решение задач (15 
часов), (и т.д.) 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

Планируемые результаты 

Личностные: 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 
 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод с 
естественного языка на математический и наоборот. 

Метапредметные: 
Регулятивные 

Семиклассник научится: 
• самостоятельно контролировать своё время и планировать управление им; 



• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение; 

• выдвигать способы решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия. 
Семиклассник получит возможность: 

• определять цели, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации. 

Коммуникативные: 
Семиклассник научится: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей. 
Семиклассник получит возможность: 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 
на основе уважительного отношения к партнёрам; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Познавательные: 
Семиклассник научится: 

• выполнять задания творческого и поискового характера (проблемные вопросы, учебные 
задачи или проблемные ситуации); 

• проводить доказательные рассуждения; 
• владеть смысловым чтением текстов различных жанров: извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 
• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от условий; 
• анализировать объект с выделением существенных и несущественных признаков. 

Семиклассник получит возможность: 
• самостоятельно выполнять творческие работы, осуществляя исследовательские и 

проектные действия, создание продукта исследовательской и проектной деятельности. 
Предметные результаты: 

Семиклассник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 выполнять преобразования с алгебраическими выражениями; 
 решать уравнения с одной переменной; 
 выполнять преобразования с многочленами и одночленами; 
 выполнять действия с геометрическими фигурами; 
 работать с линейной функцией; 
 решать системы линейных уравнений; 



 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
Используемые формы промежуточной аттестации: устные опросы, викторины, практические 
работы. 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  
Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  
Действительные числа Числовые выражения, пропорции, проценты. 

3.  
Алгебраические выражения Алгебраические равенства. Формулы. Правила раскрытия скобок. 

4.  
Уравнения с одной переменной 

Уравнения с одной переменной. Решение линейных уравнений с модулем. Решение текстовых 
задач. 

5.  
Буквенные выражения. 
Одночлены и многочлены 

Преобразование буквенных выражений. Приведение подобных слагаемых. Сложение и вычитание 
многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на одночлен, 
многочлен. Разложение многочленов на множители. 

6.  
Треугольники 

Признаки равенства треугольников. Виды треугольников. Свойство равнобедренного 
треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

7.  
Линейная функция и ее график Прямоугольная система координат на плоскости. Линейная функция. 

8.  
Параллельные прямые Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных прямых. 

9. А 
Системы двух уравнений с двумя 
неизвестными. 

Способы решения систем двух уравнений с двумя неизвестными. Решение текстовых задач. 

10.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы. 

 



Тематическое планирование курса «К пятерке шаг за шагом» 

(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 
1  

2 

Действительные числа 

1 https://xn--
80aneebgncbebx
z7l.xn--
p1ai/matematika
-vse-
klassy/algebra-
7-klass/ 

3 
Алгебраические выражения 

2 https://skills4u.r
u/school/algebra
/class7/ 

4 

Уравнения с одной переменной 

1 https://onlinetest
pad.com/ru/testv
iew/195768-
matematika-7-
klass-tema-
uravneniya 

5 

Буквенные выражения. Одночлены и многочлены 

2 https://onlinetest
pad.com/ru/tests
/algebra/7class/o
dnochleny 

6 
Треугольники 

2 https://novatika.
org/ru/7-klass-
geometriya/ 

7 
Линейная функция и ее график 

1 https://skills4u.r
u/school/algebra
/ 

9 
Параллельные прямые 

2 https://novatika.
org/ru/7-klass-
geometriya/ 

10 
Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

2 https://skills4u.r
u/school/algebra
/ 

11 

Итоговое занятие 

1 https://xn--
80aneebgncbebx
z7l.xn--
p1ai/matematika
-vse-
klassy/algebra-
7-klass/ 

ИТОГО: 15 часов 

  



Тематическое планирование курса «К пятерке шаг за шагом» 

(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 
1  

2 

Действительные числа 

1 https://xn--
80aneebgncbebxz
7l.xn--
p1ai/matematika-
vse-
klassy/algebra-7-
klass/ 

3 
Алгебраические выражения 

2 https://skills4u.ru/
school/algebra/cla
ss7/ 

4 

Уравнения с одной переменной 

2 https://onlinetestp
ad.com/ru/testvie
w/195768-
matematika-7-
klass-tema-
uravneniya 

5 

Буквенные выражения. Одночлены и многочлены 

2 https://onlinetestp
ad.com/ru/tests/al
gebra/7class/odno
chleny 

6 
Треугольники 

3 https://novatika.or
g/ru/7-klass-
geometriya/ 

7 
Линейная функция и ее график 

2 https://skills4u.ru/
school/algebra/ 

9 
Параллельные прямые 

3 https://novatika.or
g/ru/7-klass-
geometriya/ 

10 
Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

2 https://skills4u.ru/
school/algebra/ 

11 

Итоговое занятие 

1 https://xn--
80aneebgncbebxz
7l.xn--
p1ai/matematika-
vse-
klassy/algebra-7-
klass/ 

ИТОГО: 19 часов 

  



Календарно-тематическое планирование курса 

«К пятерке шаг за шагом» 

(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год  

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 

Беседа Познавательн
ая  

2   
Действительные числа. 

Интеллектуал
ьный клуб 

Познавательн
ая 

3   
Алгебраические выражения. 

Интеллектуал
ьный клуб 

Познавательн
ая 

4   Алгебраические выражения. Викторина Игровая 

5   
Уравнения с одной переменной. 

Интеллектуал
ьный клуб 

Познавательн
ая 

6   
Буквенные выражения. 

Работа в парах Познавательн
ая 

7   Одночлены и многочлены. Игра «Своя 
игра» 

Игровая 

8   Признаки равенства треугольников. Интеллектуал
ьный клуб 

Познавательн
ая 

9   
Свойство равнобедренного треугольника. 

Викторина Игровая 

10   
Линейная функция и ее график. 

Урок-проект Проектная 

11   
Признаки параллельности двух прямых. 

Викторина Игровая 

12   Аксиома параллельных прямых. Работа в парах Познавательн
ая 

13   Способы решения систем двух уравнений с 
двумя неизвестными. 

Интеллектуал
ьный клуб 

Познавательн
ая 

14   Решение текстовых задач. Интеллектуал
ьный клуб 

Познавательн
ая 

15   Итоговое занятие Итоговое 
тестирование 

Познавательн
ая 

  



Календарно-тематическое планирование курса 

«К пятерке шаг за шагом» 

(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 
П2/
п3 

Дата 
Раздел 

Формы 
организаци

и 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 

Беседа Познавательная  

2   
Действительные числа 

Викторина Игровая 

3   
Алгебраические выражения 

Интеллекту
альный 
клуб 

Познавательная 

4   Алгебраические выражения Работа в 
парах 

Познавательная 

5   
Решение линейных уравнений с модулем. 

Интеллекту
альный 
клуб 

Познавательная 

6   
Решение текстовых задач. 

Интеллекту
альный 
клуб 

Познавательная 

7   Буквенные выражения. Игра «Своя 
игра» 

Игровая 

8   Одночлены и многочлены. Интеллекту
альный 
клуб 

Познавательная 

9   
Признаки равенства треугольников. 

Интеллекту
альный 
клуб 

Познавательная 

10   
Свойство равнобедренного треугольника. 

Работа в 
парах 

Познавательная 

11   Соотношение между сторонами и углами 
треугольника. 

Викторина Игровая 

12   Прямоугольная система координат на 
плоскости. 

Работа в 
парах 

Познавательная 

13   
Линейная функция. 

Урок-
проект 

Проектная 

14   
Признаки параллельности двух прямых. 

Интеллекту
альный 
клуб 

Познавательная 

15   
Признаки параллельности двух прямых. 

Интеллекту
альный 
клуб 

Познавательная 

16   
Аксиома параллельных прямых. 

Викторина Игровая 

17   Способы решения систем двух уравнений с 
двумя неизвестными. 

Интеллекту
альный 
клуб 

Познавательная 



18   Решение текстовых задач. Интеллекту
альный 
клуб 

Познавательная 

19   Итоговое занятие Итоговое 
тестирован
ие 

Познавательная 

 


