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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике  разработана в соответствии с  Примерной программой 

основного общего образования по математике, с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и на основании авторской программы И.И. Зу-

баревой, А. Г. Мордковича (в объеме 102 часов, 3 часов в неделю): 

1. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 

М.:Просвещение, 2010. 

2.ФГОС ООО от 17  декабря  2010 г. № 1897;   

3.Программы по алгебре И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича к учебнику А. Г. Мордковича, М.: 

Мнемозина, 2012.  

4.Авторской программы «Алгебра. 7 класс»  к  УМК  А. Г. Мордковича, М.: Мнемозина, 

2013г.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение алгебры нацелено 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; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символиче-

ских форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математиче-

скому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками кон-

кретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в разви-

тии цивилизации и культуры. 

Цели и задачи обучения 

Личностные: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственно-

му эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность при-

нимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информаци-

онном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Метапредметные: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значи-

мости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действитель-

ности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математи-

ки и являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

Предметные: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обуче-

ния в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение алгебры в 7  классе  3 часа в неделю, итого 105 часов в год.  



 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса,  

технологии обучения, формы контроля 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: 

 фронтальные;  

 коллективные; групповые; 

 работа в паре; индивидуальные. 

В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и методы:  

 личностно-ориентированное обучение; 

 проблемное обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 методы индивидуального обучения; 

Изучение учебного курса  заканчивается итоговой контрольной работой в письменной форме. 

Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ,  письменных тестов, математических дик-

тантов, числовых математических диктантов по теме урока, контрольных работ по разделам учебни-

ка. Всего 10 контрольных работ.  

 



 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 
 

№ Тематическое 

планирование 

Характеристика основных видов  учебной деятельности ученика ( на уровне учебных действий) 

1.  

Математический 

язык. Матема-

тическая мо-

дель.   

(12 час.) 

 Выполнять элементарные знаково-символические действия, применять буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений; 

 составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или чертежом; 

 вычислять числовое значение буквенного выражения; 

 находить область допустимых значений переменных в выражении. 

 Распознавать линейные уравнения, решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки задачи к алгебраической модели путём 

составления уравнения, решать составленное уравнение, интерпретировать результат. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работ по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, исправляют ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректируют план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

 использовать   доказательную математическую речь; 

 работать  с информацией, в том числе и с различными математическими текстами; 

 уметь использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

 

2.   

Линейная функ-

ция.    

(11 час.) 

 Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определять координаты точек. 

 Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными; приводить примеры решений уравнений с 

двумя переменными; 

 Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить целые решения перебора. 

 Строить графики линейных уравнений с двумя переменными. 

 Вычислять значения линейной функции, составлять таблицы значений функции. 

 Строить график линейной функции, описывать её свойства на основе графических представлений. 

 Показывать схематически положение на координатной плоскости графиков функций вида у = kx,  y = kx + b  в зависимости от 

значений коэффициентов k и b; 

 выделять и формулировать  познавательную цель. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения. 

3.  

Системы двух 

 Решать системы двух линейных уравнений  с двумя переменными графически, методом подстановки, методом алгебраического 

сложения. 



 

 

линейных урав-

нений с двумя 

переменными  

(12 час.) 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки задачи к алгебраической модели путём 

составления системы линейных уравнений, решать составленную систему уравнений, интерпретировать результат. 

 Конструировать эквивалентные речевые высказывания с использованием алгебраического и геометрического языков. 

 Использовать функционально-графические представления для решения и исследования систем уравнений. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также учиться искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 уметь использовать математические знания для решения различных математических задач и оценки полученных результатов; 

 уметь использовать доказательную математическую речь; 

 уметь  работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами; 

 уметь использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

4. Степень с нату-

ральным пока-

зателем и её 

свойства  

(6 час.) 

 Формулировать определение степени с натуральным показателем, с нулевым показателем; 

 формулировать , записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с целым неотрицательным показателем; 

 применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 

 Воспроизводить формулировки определений, конструировать несложные определения самостоятельно. 

 Воспроизводить формулировки и доказательства изученных теорем. Конструировать математические предложения с помощью связки 

если…, то… 
 выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 осознавать качество и уровень усвоения; структурировать знания. 

5. Одночлены. 

Операции над 

одночленами   

(8 час.) 

 Выполнять действия с одночленами; 

 выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; 

 структурировать знания; 

 уметь использовать доказательную математическую речь; 

 уметь  работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

6. Многочлены. 

Операции над 

многочленами  

(15 час.) 

 Выполнять действия с многочленами; доказывать  формулы сокращённого умножения, применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

 Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований. 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; 

 уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме;  

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 воспроизводить формулировки определений, конструировать несложные определения самостоятельно; 

 уметь использовать доказательную математическую речь; 



 

 

 уметь  работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работ по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, исправляют ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректируют план); 

 работать  с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

7.  

Разложение 

многочленов на 

множители   

(18 час.) 

 Выполнять разложение многочленов на множители и сокращение алгебраических дробей; 

 выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; 

 структурировать знания; 

 выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, схемы, символы, формулы). 

8.  

Функция у = х
2
.   

(9 час.) 

 Вычислять значения функций у = х
2
 и у = - х

2
, составлять таблицы значений функции; 

 Строить графики функций у = х
2
 и у = - х

2
 и кусочных функций, описывать их

  
свойства на основе графических представлений.  

 Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая 

опыт выполнения знаково-символических действий. 

 Строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. 

 выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; 

 выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, схемы, символы, формулы); 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работ по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, исправляют ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректируют план); 

 работать  с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

9. Элементы опи-

сательной ста-

тистики   

(4 час.) 

 Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, организовывать информацию в виде 

таблиц и диаграмм.  

 Приводить примеры числовых данных, находить среднее арифметическое, моду числовых наборов. 

 структурировать знания. Выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

 уметь  работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами; 

 уметь использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 



 

 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

10.  

Обобщающее 

повторение   

(7 час.) 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать  их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

 использовать  доказательную математическую речь; 

 работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами; 

 уметь использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений; 

 уметь самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определяют общие цели, договариваются друг с другом и 

т.д.); 

 отстаивать свою точку зрения, приводить  аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвигать контраргументы; 

 выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; 

 уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме;  

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, схемы, символы, формулы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Глава Изучаемый материал Кол-во ча-

сов 

Контрольные 

работы 

 

 Повторение курса 6 класса.  3 1 Входная работа 

1 Математический язык. Математическая модель. 12 1 Контрольная работа №1: «Математическая мо-

дель» 

2 Линейная функция 11 1 Контрольная работа №2: «Линейная функция». 

3 Системы двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными 

12 1 Контрольная работа №3: «Системы линейных 

уравнений с двумя    переменными». 

 

4 Степень с натуральным показателем и её свой-

ства 

6  - 

5  Одночлены. Операции над одночленами. 8 1 Контрольная работа №4: « Одночлены. Опера-

ции над одночленами» 

6 Многочлены. Операции над многочленами. 15 1 Контрольная работа №5: «МногочленыАриф-

метические операции    над многочленами»». 

 

7 Разложение многочленов на множители. 18 1 Контрольная работа №6: «Разложение много-

члена на множители».  

 

8 Функция y = x
2
. 9 1 Контрольная работа №7: «Функцияy = x2» 

 

9 Элементы статистики и теории вероятностей 4   

10 Обобщающее повторение 7 1 Итоговая работа 

 ИТОГО 105 9  



 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение курса 6 класса (3ч.) Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Положительные и 

отрицательные числа. Преобразование выражений. Решение уравнений. 

Математический язык. Математическая модель (12ч).  Числовые и алгебраические  вы-

ражения. Переменная. Допустимое значение переменной. Недопустимое значение переменной. Пер-

вые представления о математическом языке и математической модели. Линейные уравнения с одной 

переменной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная 

прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция (11ч). Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. 

Алгоритм построения точки М (a;b) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение с 

двумя переменными. Решение уравнения ax + bx + c = 0. График уравнения. Алгоритм построения 

графика уравнения ax + bx + c = 0. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависи-

мая переменная. График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции 

на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. Линейная функция y = kx и её 

график. Взаимное расположение графиков функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (12ч). Система уравнений. Реше-

ние системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод подстановки. Ме-

тод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как мате-

матические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем и её свойства (6ч). Степень. Основание степени. По-

казатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами (8ч). Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандарт-

ный вид одночлена. Подобные одночлены. Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведе-

ние одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.  

 Многочлены. Операции над многочленами (15ч). Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. 

Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение, вы-

читание, умножение многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квад-

ратов, формулы суммы кубов и разности кубов. Деление многочлена на одночлен. 

 Разложение многочленов на множители (18ч). Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 

умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного квадрата. Понятие алгебра-

ической дроби. Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. 

Тождественные преобразования. 

Функция y = x
2 

(9ч). Функция y = x
2
, её свойства и график. Функция          y = -x

2
, её свойства и 

график. Графическое решение уравнений. Чтение графика функции. Область определения функции. 

Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи y = f(x). 

Функциональная символика. 

Элементы статистики и теории вероятностей (4ч). Простейшие комбинаторные задачи. 

Правило умножения и дерево вариантов. Перестановки. Выбор нескольких элементов сочетания. 

Итоговое повторение (7ч) Линейная функция. Системы линейных уравнений с двумя пере-

менными. Степень. Одночлены. Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Разложение мно-

гочленов на множители. 

Результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих ре-

зультатов развития: 

Личностные: 

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

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

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать 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 математиче-

ских задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений. 

Метапредметные: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и 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 и понимать необходимость их про-

верки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание 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 исследо-

вательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

Предметные: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 определение степени с натуральным показателем, свойства степеней; 

 определение одночлена, его стандартный вид; 

 определение многочлена, его стандартный вид; 

 формулы сокращенного умножения; 

 основные функциональные понятия и графики функций у = kx + b,  y = kx; 

 определение, свойства, график функции y=x
2
, понятие о непрерывных и разрывных функциях, 

функциональную символику; 



 

 

 основные способы решения  систем линейных уравнений с двумя переменными: метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, графический метод. 

уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 применять формулы сокращенного умножения для преобразования целых выражений в 

многочлены и для разложения многочленов на множители, комбинировать различные 

приемы; 

 сокращать алгебраические дроби; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение, возведение в натуральную степень, деление 

одночлена на одночлен. 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

 выполнять сложение, вычитание, умножение, деление многочленов. 

 строить и читать графики линейной функции, находить наибольшее и наименьшее значения 

линейной функции на заданном промежутке. 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции на заданном промежутке,  

 строить и читать график функции y=x
2
, «кусочных» функций, решать уравнения графическим 

способом. 

 решать системы линейных уравнений с двумя переменными 

 применять решение систем линейных уравнений при решении текстовых задач. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 



 

 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

 

Гимназический компонент  обеспечен  расширением и углублением программы по математике пу-

тем введения практикума “Решение задач повышенного уровня по математике “, рассчитан-

ного на 34 часа, участием в олимпиадах и конкурсах. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература 
1. Алгебра. 7класс. В 2 ч.Ч.1.Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Морд-

кович А.Г. .- М. :Мнемозина, 2012; 

2. Алгебра. 7класс. В 2 ч.Ч.2.Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Морд-

кович А.Г. .- М. :Мнемозина, 2012; 

3.  Алгебра.7 класс: методическое пособие для учителя/ А, Г. Мордкович.- М. :Мнемозина, 2008; 

4. Алгебра. 7 класс: технологические карты уроков по учебнику А.Г. Мордковича/ авт. - соста-

витель Н.А.Ким. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Блиц – опрос «Алгебра.7 класс», / Е.Е. Тульчинская/ М. Мнемозина, 2008; 

2. Алгебра 7-9 кл. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений. /А.Г. Мордкович, 

Е.Е. Тульчинская - М. :Мнемозина, 2008; 

3. Алгебра 7-9 кл. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений. /А.Г. 

Мордкович.- М. :Мнемозина, 2011; 

4. Алгебра.7 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений 

/Л.А. Александрова.- М.: Мнемозина, 2010; 

5. Алгебра .7 кл. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений. / Л.А. 

Александрова.- М.: Мнемозина, 2009; 

6. Кирюшкина О.В. Учебное мультимедийное пособие «Живые иллюстрации» к учебнику А.Г. 

Мордковича «Алгебра». 7 класс. – М.:Мнемозина, 2008 ; 

7. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. – М.: Мнемозина, 2009; 

8. ФГОС ООО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897. 

 

 
 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основной школы (ФГОС)  

http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

4. Официальный сайт И.И. Зубаревой, А.Г. Мордкович www.zimag.narod.ru 

http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zimag.narod.ru/


 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование по алгебре в 7 классе, учебник Алгебра. 7 класс / под ред. А.Г. Мордковича, 105 часов в год 

 

 

 

№ Тема урока Элементы содержания урока Дата 

план факт 

 Повторение курса 5-6 классов  (3 часа) 

1 Повт. темы «Действия с обыкн. и десят дробями» Десятичные, обыкновенные дроби, рациональные числа сент  

2 Повт. темы «Проценты. Пропорции». Проценты, пропорции, задачи на проценты, на пропор-

ции 

сент  

3 Входной контроль. Решение уравнений сент  

                                                                            Математический язык. Математическая модель ( 12 час.) 

4/1 Числовые и алгебраические выражения  Числовые выражения 

Алгебраические 

выражения, значение выражения, переменная, допусти-

мые и недопустимые значения переменной. 

сент  

5/2 Числовые и алгебраические выражения  Свойства математических  действий. Значение числово-

го выражения 

сент  

6/3 Что такое математический язык Математический язык, переменная, выражение с пере-

менными, значение выражения с переменными, форму-

лы 

сент  

7/4 Что такое математический язык Математический язык, переменная, выражение с пере-

менными, значение выражения с переменными, форму-

лы 

сент  

8/5 Что такое математическая модель Математическая модель, словесная модель, алгебраиче-

ская модель, графическая модель 

сент  

9/6 Что такое математическая модель Математическая модель, словесная модель, алгебраиче-

ская модель, графическая модель 

сент  

10/7 Линейное уравнение с одной переменной Уравнение и его корни. сент  

11/8 Линейное уравнение с одной переменной Уравнение и его корни. сент  

12/9 Линейное уравнение с одной переменной Решение задач с помощью уравнений. сент  

13/10 Координатная прямая Координатная прямая, координата, числовой промежу- сент  



 

 

 ток 

14/11 Координатная прямая 

 

Координатная прямая, координата, числовой промежу-

ток 

сент  

15/12 Контрольная работа№1по теме «Математический язык. 

Математическая модель». 
 окт  

                                          Линейная функция (11 час.) 

16/1 
Анализ контрольной работы. Координатная плоскость 

 

Прямоугольная система координат, абсцисса, ордината; 

алгоритм построения точки в прямоугольной системе 

координат 

окт  

17/2 Координатная плоскость 

 

Прямоугольная система координат, абсцисса, ордината окт  

18/3 Линейное уравнение с двумя переменными и его гра-

фик 

Линейное уравнение с двумя переменными, график 

уравнения 

окт  

19/4 Линейное уравнение с двумя переменными и его гра-

фик 

Линейное уравнение с двумя переменными, график 

уравнения. Алгоритм нахождения координат точки на 

плоскости и отыскания точки по ее координатам. 

окт  

20/5 Линейное уравнение с двумя переменными и его гра-

фик. Практическая работа по построению графиков 

функций 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл 

коэффициентов. Функции, описывающие прямую зави-

симость, их графики. Алгоритм нахождения координат 

точки на плоскости и отыскания точки по ее координа-

там. Алгоритм построения графика уравнения 

ах+ву+с=0. 

окт  

21/6 Линейная функция и её график 

 

Линейная функция, ее график, геом. смысл коэффициен-

тов. Ф-кции, описывающие прямую зависимость, их 

графики. Алгоритм нахождения координат точки на 

плоскости и отыскания точки по ее координатам. Алго-

ритм построения графика уравнения ах+ву+с=0. 

окт  

22/7 Линейная функция и её график 

 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл 

коэффициентов. Функции, описывающие прямую зави-

симость, их графики. 

окт  

23/8 Прямая пропорциональ-ность и её график 

 

Понятие  прямой пропорциональности, коэффициента 

пропорциональности, углового коэффициента.  

Как по графику составлять уравнение прямой линии; 

решать проблемные задачи и ситуации 

  



 

 

24/9 Взаимное расположение графиков линейных функций Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Условие пересечения, параллельности и совпадения 

графиков линейных функций 

окт  

25/10 Контрольная работа № 2 по теме: «Линейная функция» Линейная функция и её график. окт  

26 Резерв    

Система двух линейных уравнений с двумя переменными            12ч 

27/1 Основные понятия 

 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение си-

стемы. Графический метод решения системы. Несов-

местная система 

ноябрь  

28/2 Основные понятия 

 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение си-

стемы. Графический метод решения системы. Несов-

местная система уравнений. Неопределённая система 

уравнений 

ноябрь  

29/3 Метод подстановки 

 

Метод подстановки, Алгоритм решения систем уравне-

ний 

ноябрь  

30/4 Метод подстановки 

 

Является ли пара чисел решением данного уравнения с 

двумя переменными? 

ноябрь  

31/5 Метод подстановки 

 

Составление опорного конспекта по теме урока, работа с 

демонстрационным материалом 

ноябрь  

32/6 Метод алгебраического сложения 

 

Метод алгебраического сложения. Алгоритм решения 

систем уравнений 

ноябрь  

33/7 Метод алгебраического сложения 

 

Метод алгебраического сложения. Алгоритм решения 

систем уравнений 

ноябрь  

34/8 Метод алгебраического сложения 

 

Графическое решение систем уравнений. Метод алгеб-

раического сложения. 

ноябрь  

35/9 Метод алгебраического сложения. Зачёт по теме «Ме-

тоды решения систем уравнений» 

 

Решение  системы двух линейных уравнений методом 

алгебраического сложения. 

ноябрь  

36/10 Системы двух линейных ур-ний с двумя переменными 

как матем. модели реальных ситуаций 

Решение текстовых задач с помощью системы двух ли-

нейных уравнений. Составление алгоритма для решения 

задач 

ноябрь  

37/11 Системы двух линейных ур-ний с двумя переменными 

как матем. модели реальных ситуаций 

Решение текстовых задач с помощью системы уравне-

ний по составленному алгоритму 

дек  

38/12 Контрольная работа № 3 по теме: «Системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными» 

 дек  



 

 

Степень с натуральным показателем и его свойства   6ч. 

39/1 Что такое степень с натуральным показателем 

 

Степень, основание степени, показатель степени. Сте-

пень с натуральным показателем. Возведение в степень 

дек  

40/2 Таблицы основных степеней Таблица основных степеней. Формулы возведения чисел 

в степень 

дек  

41/3 Свойства степени с натуральными показателями 

 

Свойства степеней с натуральным показателем. Откры-

тия в математике. 

дек  

42/4 Свойства степени с натуральным показателем Свойства степеней с натуральным показателем. Откры-

тия в математике. 

дек  

43/5 Умножение и деление степеней с одинаковым показа-

телем 

правила умножения и деления степеней с одинаковыми 

показателями; 

дек  

44/6 Степень с нулевым показателем Натуральный показатель степени. Степень с нулевым 

показателем 

дек  

Одночлены. Арифметические операции над одночленами.     8 ч 

45/1 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена Одночлен. Приведение одночлена к стандартному виду. 

Коэффициент одночлена. 

дек  

46/2 Сложение и вычитание одночленов Подобные одночлены. Метод введения новой перемен-

ной. Алгоритм сложения и вычитания одночленов. 

дек  

47/3 Сложение и вычитание одночленов 

 

Решение задач. Составление математической модели. 

Работа с составленной моделью. Ответ на вопрос задачи. 

дек  

48/4 Умножение одночленов. 

В   Возведение  

одночлена в натуральную степень. 

Правило умножения одночленов. дек  

49/5 Умножение одночленов 

Возведение одночлена в натуральную степень. 

Возведение одночлена в натуральную степень. Вычис-

ление числового значения буквенного выражения 

дек  

50/6 Деление одночлена на одночлен 

 

Принцип деления одночлена на одночлен. Всегда ли 

возможно выполнение деления? 

дек  

51/7 Контрольная работа №4 по теме: «Одночлены. Ариф-

метические операции над одночленами» 
 дек  

52 Резерв    

Многочлены. Арифметические операции над многочленами.    15 ч 

53/1 

Многочлены.  Основные понятия. 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трёхчлен. 

Приведение подобных слагаемых. Стандартный вид 

многочлена. 

янв  

54/2 Сложение и вычитание многочленов Взаимоуничтожение многочленов. Алгебраическая сум- янв  



 

 

 ма многочленов 

55/3 Сложение и вычитание многочленов 

 

Взаимоуничтожение многочленов. Алгебраическая сум-

ма многочленов. 

янв  

56/4 Умножение многочлена на одночлен 

 

Правила сложения и вычитания многочленов и одночле-

нов. Вынесение общего множителя за скобки. Решение 

задач. 

янв  

57/5 Умножение многочлена на одночлен 

 

Правила сложения и вычитания многочленов и одночле-

нов. Вынесение общего множителя за скобки. Решение 

задач. 

янв  

58/6 Умножение многочлена на многочлен Правило умножения многочлена на многочлен янв  

59/7 Умножение многочлена на многочлен 

 

Приведение многочленов к стандартному виду янв  

60/8 Умножение многочлена на многочлен. Зачёт по теме 

«Арифметические операции над многочленами» 

Правила и приёмы решения многочленов: сложение и 

вычитание, умножение многочлена на одночлен, приве-

дение многочлена к стандартному виду. 

янв  

61/9 Формулы сокращенного  умножения. Квадрат суммы 

(разности) 

 

Формулы сокращенного  умножения. Квадрат суммы и 

разности 

фев  

62/10 Формулы сокращенного  умножения. Разность квадра-

тов. 

 

Формулы сокращенного  умножения. Разность квадра-

тов. Квадрат разности 

фев  

63/11 Формулы сокращенного  умножения. Разность и сумма 

кубов 

 

Формулы сокращенного  умножения. Разность и сумма 

кубов 

фев  

64/12 Формулы сокращенного  умножения. Полный и непол-

ный квадрат. 

 

Разложение на множители. Дополнение многочлена до 

полного квадрата 

фев  

65/13 Деление многочлена на одночлен Деление многочлена на одночлен с остатком и без 

остатка 

фев  

66/14 Контрольная работа № 5 по теме: «Многочлены и  опе-

рации над  ними» 
 фев  

67 Резерв    

Разложение  многочлена на множители.    18 ч. 

68/1 Что такое разложение многочлена на множители и за-

чем оно нужно 

Разложение многочлена на множители фев  



 

 

69/2 Вынесение общего множителя за скобки 

 

Вынесение общего множителя за скобки. Алгоритм 

отыскания общего множителя нескольких одночленов. 

фев  

70/3 Вынесение общего множителя за скобки 

 

Вынесение общего множителя за скобки. Алгоритм 

отыскания общего множителя нескольких одночленов. 

фев  

71/4 Способ группировки 

 

Способ группировки фев  

72/5 Способ группировки 

 

Способ группировки фев  

73/6 Разложение многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 

 

Разложение многочлена на множители с помощью фор-

мул сокращенного умножения. ФСУ 

март  

74/7 Разложение многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 

 

Разложение многочлена на множители с помощью фор-

мул сокращенного умножения. ФСУ 

март  

75/8 Разложение многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 

 

Разложение многочлена на множители с помощью фор-

мул сокращенного умножения. ФСУ 

март  

76/9 Разложение многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 

 

Разложение многочлена на множители с помощью фор-

мул сокращенного умножения. Применение данных 

формул в преобразованиях выражений и вычислениях 

март  

77/10 Разложение многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 

Разложение многочлена на множители с помощью фор-

мул сокращенного умножения. Применение данных 

формул в преобразованиях выражений и вычислениях 

март  

78/11 Разложение многочлена на множители с помощью 

комбинации различных приёмов 

Метод выделения полного квадрата. Разложение много-

члена на множители с помощью комбинации различных 

приёмов 

март  

79/12 Разложение многочлена на множители с помощью 

комбинации различных приёмов 
 апрель  

80/13 Разложение многочлена на множители с помощью 

комбинации различных приёмов 
 апрель  

81/14 Сокращение  алгебраических дробей Алг. дробь, область допустимых значений переменной, 

общий множитель дробей. 

апрель  

82/15 Сокращение  алгебраических дробей 

 

Алг. дробь, область допустимых значений переменной, 

общий множитель дробей. 

апрель  

83/16 Сокращение  алгебраических дробей Алг. дробь, числитель, знаменатель. Область допусти- апрель  



 

 

 мых значений дроби. 

84/17 Тождества  Тождества. Тождественно равные выражения. Что зна-

чит доказать тождество? 

апрель  

85/18 Контрольная работа № 6 по теме: «Разложение  много-

члена на множители» 
 апрель  

                      Функция у=х
2      

9ч. 

86/1 

Функция у=х
2 
и её график 

График функции. Таблица значений функции. Парабола, 

ветви параболы, ось симметрии параболы, вершина па-

раболы. 

апрель  

87/2 Функция у=х
2 
и её график 

 

Ось абсцисс, ось ординат. Свойства квадратичной функ-

ции. Принадлежит ли графику функции точка? 

апрель  

88/3 Практ. работа по теме «Построе-ние графиков функций 

вида у=х
2
» 

Квадратичные функции у = х
2
 и у = - х

2
, их свойства и 

графики 

апрель  

89/4 Графическое решение уравнений 

 

Линейная и квадратичная функция. Корень уравнения ( 

пересечение графиков функций) 

апрель  

90/5 Графическое решение уравнений 

 

Линейная и квадратичная функция. Корень уравнения ( 

пересечение графиков функций) 

апрель  

91/6 Что означает в математике запись у=f(x) 

 

Математическая запись у = f (х), её значение апрель  

92/7 Что означает в математике запись у=f(x). Построение 

кусочно- заданных функций.  

 

Кусочно-заданная функция. Чтение графика. Непрерыв-

ная функция. Точка разрыва. Возрастание и убывание 

функции 

апрель  

93/8 Что означает в математике запись у=f(x). Построение 

кусочно- заданных функций.  

 

Кусочно-заданная функция. Графики и свойства функ-

ций. Область определения и область значений функции. 

май  

94/9 Контрольная работа № 7 по теме: «Функция у=х
2
»  май  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 4 ч 

95/1 Различные комбинации из трех элементов. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вари-

антов.  

май  

96/2 Таблица вариантов и правило произведения. Примеры решения комбинаторных задач: правило 

умножения.  

май  

97/3 Подсчет вариантов с помощью графов. Примеры решения комбинаторных задач: графы. май  

98/4 Решение задач по теме «Элементы комбинаторики» Примеры решения комбинаторных задач: перебор вари-

антов, правило умножения, графы.  

май  

Обобщающее повторение     7 час. 



 

 

99/1 Степень с натуральным показателем и её свойства  май  

100/2 Разложение многочлена на множители  май  

101/3 Итоговая контрольная работа  май  

102/4 Линейная функция  май  

103/5 Функция у=х
2
  май  

104/6 Системы двух линейных уравнений с двумя перемен-

ными 
 май  

105/7 Итоговый урок по программе 7 класса  май  
 


