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Пояснительная записка 
         Рабочая программа курса алгебры 7 класса составлена на основании  авторской 

программы по алгебре под редакцией А. Г. Мордковича,  И. И. Зубаревой. Программа 

соответствует федеральному компоненту Государственного  образовательного стандарта 

(утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 05 марта 2004 года) и Федеральному 

базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования РФ № 1312 от 09 марта 2004  

года) – М.: Мнемозина, 2007. 

        Основой построения курса алгебры являются идеи и принципы развивающего обучения, 

сформулированные российскими педагогами и психологами Л. С. Выгодским, П. Я. 

Гальпериным и Л. В. Замковым. Методологической основой курса является системно-

деятельностный подход в обучении математике, реализация которого осуществляется благодаря 

применению проблемно-поискового и исследовательского методов обучения. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем курса алгебры, основные виды 

учебной деятельности школьника и дает примерное распределение учебных часов на каждую 

тему курса алгебры, элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей в 7 классе с 

учетом самостоятельных работ, представленных в сборнике Л. А. Александровой, и 

характеристикой деятельности учащихся. Программа по алгебре для 7 класса рассчитана на 3 

часа в неделю (всего 102 часа). 

Обучение алгебре в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов. 

3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, 

элементов алгоритмической  культуры, способности к преодолению трудностей. 

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ОО  

I. Личностные результаты: 

-Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору 

профильного математического образования. 

-Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки. 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

II. Метапредметные результаты: 

- Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

- Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, 

преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот.  

- Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные 

способы достижения цели, выбирать наиболее рациональные методы, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач. 

- Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно 

обосновывать правильность результата и способа действия, адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели самостоятельной деятельности. 
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- Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение обобщать, сравнивать, 

классифицировать. 

- Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач. 

- Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексивного чтения, формирование умения структурировать математические тексты, 

выделять главное, выстраивать логическую последовательность излагаемого материала. 

- Формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной 

основы развития универсальных учебных действий.  

III. Предметные результаты: 

1. Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, 

форме описания и особого метода познания действительности.  

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы. 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификацию, 

логическое обоснование и доказательства математических утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения. 

4. Формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном 

языке и символике; развитие умения использовать функционально – графические 

представления для решения различных математических задач, в том числе: решения уравнений 

и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа 

реальных зависимостей и простейших параметрических исследований.  

5. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных уравнений, а 

также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие умений 

моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию 

задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать результат. Развитие умений 

использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, неравенств, систем. 

6. Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и способах 

их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые 

данные, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений. 

7. Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического 

содержания и задач смежных дисциплин. 

 

                                               Основные виды учебной деятельности 
- Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-символьном 

виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на математический язык. 

- Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, уравнений, 

неравенств, систем уравнений и неравенств. 

- Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического 

моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного ответа. 

- Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, изучаемых 

в 7 классе. 

- Выполнение алгебраических преобразований, пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма преобразования. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и логического 

характера. 
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- Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 

оптимального способа. 

- Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 

закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата.  

- Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений.  

- Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных.   

- Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

    Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ  

      В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно - ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ. 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

    Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных (8), самостоятельных 

работ, тестов. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы.  

 

                                             Планируемые результаты обучения 
           К концу изучения курса алгебры в основной школе будет обеспечена готовность 

учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

- осознание возможностей и роли математики в познании и описании реальных ситуаций 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры; 

- осознание того, как математически определенные функции описывают реальные процессы и 

зависимости, умение приводить примеры; 

- умение моделировать реальные ситуации;  

- понимание того, как потребности практической деятельности человека привели к 

расширению понятия числа; 

- понимание того, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

умение приводить примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- способность понимать существо понятия математического доказательства, алгоритма 

действия, приводить их примеры; 

- способность проводить математическое исследование, анализировать, обобщать, делать 

выводы; 

- применение универсальных учебных действий (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация) для упорядочивания, установления закономерностей на основе математических 

фактов; 

- осознание вероятностного характера многих закономерностей окружающего мира; 

понимание статистических закономерностей и выводов; 

- осуществление поиска необходимой информации в учебной и справочной литературе и в 

Интернете; 

- осуществление проверки хода решения и оценки результата выполнения математического 

задания, обнаружение и исправление ошибок. 

       В результате изучения учебного курса "алгебра" в 7 классе ученик должен: 

Знать/ понимать:  
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
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 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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Уметь:  
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 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. 

 

                                               Содержание обучения. 

Математический язык. Математическая модель (12 ч) 

         Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом 

языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды 

промежутков на ней. 

Основная цель: 

выработать у учащихся умение выполнять действия над степенями с натуральным 

показателем. 

 



6 

 

Линейная функция (14 ч) 

          Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения 

точки М(а;b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнение. График уравнения. 

Алгоритм построения графика уравнения. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График 

линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном 

промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13 ч) 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический способ решения 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи) 

 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства(10 ч) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 

нулевым показателем. 

 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами (8 ч) 

Понятие одночлена. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. 

Арифметические операции над одночленами. 

 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 ч) 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных слагаемых членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен. 

 

Разложение многочленов на множители (17 ч) 

Разложение многочлена на множители: с помощью формул сокращенного умножения, 

способ группировки, вынесение общего множителя за скобки, комбинированный способ. 

Метод выделения полного квадрата. 

Основная цель изучения данной темы - выработать умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов и разложение многочлена на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

 

Функция  y=x² (10 ч) 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 

представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Функциональная символика. 

Итоговое повторение (11 часов) 

Итоговое повторение (3ч) 
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Календарно - тематическое планирование 

  

 

№  

урок

а п/п 

 

 

      Содержание 

        материала 

 

Все

го 

час

ов 

Дата 

по 

плану 

  

Дата 

 фактич 

 

 

       Планируемые результаты 

 

   

      Основные виды учебной 

        деятельности  ( УУД) 

 

 

Виды     контроля 

 

Тип урока. 

Методы и формы 

обучения 

1 

Математический 

язык. 

Математическая 

модель. 

12 

  

       Знать  
• понятия: числовое выражение, 

алгебраическое выражение, 

значение выражения, переменная, 

допустимое и недопустимое 

значение переменной,  понятие 

математического языка, 

определение линейного уравнения с 

одной переменной. 

 

      Уметь  
• излагать информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя 

значение и смысл теории. 

•  осуществлять «перевод» 

выражений с математического 

языка на обычный язык и обратно; 

•  давать оценку информации, 

фактам, процессам, определяя их 

актуальность. 

•  решать линейные уравнения с 

одной переменной и уравнения, 

приводимые к линейным; 

•  находить количество корней 

линейного уравнения. 

•  решать текстовые задачи, выделяя 

этапы математического 

моделирования;  

      Регулятивные: 

• оценивать правильность    

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки, 

• определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, 

•  выделять в условии задачи 

условие и заключение, 

сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

   Познавательные: 

• строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, 

формулировать определение 

линейного уравнения с одной 

переменной. 

• находить значение 

алгебраического выражения при 

заданных значениях 

переменных; осуществлять 

«перевод» выражений с 

математического языка на 

обычный язык и обратно, 

 

 

•  

  

1 

Числовые и 

алгебраические 

выражения 

1 

 

 Устный опрос Комбинированный 

урок 

2 

Вычисление значений 

алгебраического 

выражения при 

заданных значениях 

переменных 

1 

 

  

Работа по карточкам 

 

   Урок-решение 

задач 

3 

Что такое 

математический 

 язык 

1 

 

 Фронтальный  

опрос 

Комбинированный 

урок 

4 

Что такое 

математический 

 язык 

1 

 

 Взаимопроверка Комбинированный 

урок 

5 

Что такое 

математическая 

 модель 

1 

 

 Индивидуальный опрос Комбинированный 

урок 

6 
Что такое 

математическая модель 

1 
 

 Работа по карточкам Урок-решение 

задач 

7,8 

Линейное уравнение с 

одной переменной 

2 
 

 

 Решение задач 

Тест 

  

Комбинированный 

урок 

9 

Координатная прямая 1 

 

     

Комбинированный 

урок 
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10 

 

Координатная прямая 

 

 

1 

 

  

• проводить информационно-

смысловой анализ текста, 

приводить примеры. 

• -обобщать и систематизировать 

знания по основным темам курса 

математики 6 класса; 

•  предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

 

• искать несколько способов 

решения, аргументировать 

рациональный способ,  

• проводить доказательные 

рассуждения владеть общим 

приемом решения уравнений 

• владеть общим приемом 

решения задач 

 

Самостоятельная  

работа 

 

Урок-решение 

задач 

11 

 

Данные и ряды данных. 

 

1 

 

      Уметь: 

• извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм,  
•  составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики 

 

• владеть общим приемом 

решения уравнений 

• владеть общим приемом 

решения задач 

 

   Коммуникативные: 

• контролировать действия 

партнера 

• формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

 

    

•  

  

12 

 

Контрольная 

работа№1по теме 

“Математический 

язык. 

Математическая 

модель”. 

 

1 

 

        

Регулятивные:  
• формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий. 

Познавательные: 

• выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

 

  

     Урок - 

контрольная  

               работа 
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2 

 

Линейная функция 

 

14 

 

       

      Понимать 

• что такое линейное уравнение с 

двумя переменными,  

•  что такое линейная функция, что 

такое независимая переменная – 

аргумент, зависимая переменная – 

функция 

 

 

   

   

    Регулятивные:  
• определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

• оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Комбинированный  

урок 

13 

Координатная 

плоскость. Координаты 

точки. 

1   

14 

 

Построение на 

координатной 

плоскости 

геометрических фигур 

1 

 

 Практическая 

работа 

 

    Урок решения 

задач 

15 

Линейное уравнение с 

двумя переменными 

ах+ву+с=0 

1 

 

  

   Уметь: 

• находить координаты точки на  

• плоскости 

• отмечать точку с заданными  

• координатами,  

• используя алгоритм построения 

точки в   прямоугольной системе 

координат; 

• строить прямую, удовлетворяющую  

• заданному уравнению; 

• строить на координатной плоскости 

 

    Познавательные: 

• Уметь читать математический 

текст и находить информацию в 

учебнике по заданной теме,  

• уметь на наглядно-интуитивном 

уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать 

выводы, уметь осуществлять 

проектную деятельность:  

• ставить цель, собирать и  

Устный опрос   

Комбинированн

ый                   

урок 

16 

Линейное уравнение с 

двумя переменными 

ах+ву+с=0 

1 

 

 Проблемные 

задания 

   Урок решения 

задач 

17 

Линейное уравнение с 

двумя переменными 

ах+ву+с=0 

1 

 

 Работа по  

карточкам 

 Урок – 

самостоятельная 

             работа 

18 

Линейная функция. 

Область определения 

функции. 

1 

 

 Индивидуальный 

опрос 

 Комбинированн

ый   урок 

19 

Линейная функция. 

Область определения 

функции. 

1 

 

 •  геометрические фигуры и найти 

координаты некоторых точек 

фигуры; 

• воспроизводить изученную 

информацию с заданной степенью 

свѐрнутости; 

• определять, является ли пара чисел 

решением линейного уравнения с 

двумя переменными; 

• строить график уравнения ах + ву + 

с = 0 . 

 

 

 

 

• представлять информацию. 

 

      Коммуникативные: 

• контролировать действия 

партнера, 

•  вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать 

свои суждения.  

• уметь взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой 

ситуации 

 

Тест Урок решения 

задач 

20 

 

График линейной 

функции. Возрастание 

и убывание функции. 

Нули функции 

1 

 

  

Практическая 

работа 

 

 Комбинированный 

урок 

21 
Линейная функция  

у = кх. 

1 
 

 Взаимопроверка  Комбинированный 

урок 

22 

Линейная функция  

у = кх. 

 

1 

 

 Самостоятельная 

работа 

Урок решения 

задач 
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     • находить точку пересечения 

графиков линейных уравнений без 

построения; 

• выражать в линейном уравнении 

одну переменную через другую 

• находить точку пересечения 

графиков линейных уравнений без 

построения; 

 

   

23 

Взаимное 

расположение 

графиков линейных 

функций 

1 

 

 Взаимопроверка в 

группах 

Комбинированны

й урок 

24 

Взаимное 

расположение 

графиков линейных 

функций 

1 

 

 Самостоятельная 

работа 

 

Урок решения 

задач 

25 

 

 

 

Упорядоченные ряды 

данных.Таблицы 

распределения 

 

 

 

 

1 

 

  

• выражать в линейном уравнении 

одну переменную через другую 

• преобразовывать линейное 

уравнение к виду линейной 

функции у=кх+т, 

• находить значение функции при 

заданном значении аргумента и 

находить значение аргумента при 

заданном значении функции;- 

находить нули функции; 

• определять монотонность функции; 

• строить график линейной функции. 

• определять знак углового 

коэффициента по графику 

• определять взаимное расположение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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26 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№2 по теме «Линейная 

функция» 

 

 

 

 

1 

 

  

 

 

 

•  графиков по виду линейных 

функций 

• Выбрать эффективный способ 

решения проблем  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   Регулятивные:  
• формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий. 

Познавательные: 

• выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

• управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

  

 

 

Урок - 

контрольная 

работа 

3 

Системы двух 

линейных уравнений 

с двумя переменными 

13 

 

  

       Знать  
 

• понятия: система уравнений,    

решение системы уравнений, 

алгоритм 

 

   

 

              Регулятивные: 

• оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки,  

  

27 

Основные понятия о 

системах двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

1 

 

 Устный опрос Комбинированны

й урок 

 

28 

Основные понятия о 

системах двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

1 

 

  

• решения системы линейных 

уравнений методом подстановки, 

алгоритм решения системы 

уравнений методом 

алгебраического сложения, как 

составить математическую модель 

реальной ситуации. 

 

       Уметь: 

• определять, является ли пара чисел 

решением системы уравнений; 

• решать систему линейных 

уравнений графическим способом;  

 

• ставить цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

 

 

 

          Познавательные: 

• уметь осознанно читать 

математический текст, находить 

информацию в учебнике по 

заданной теме, 

• Уметь на наглядно-интуитивном 

уровне проводить наблюдение,  

Индивидуальный 

опрос 

Урок-решение 

задач 

29 
Метод подстановки 1 

 
       Решение задач  Комбинированный 

урок 

30 
Метод подстановки 1 

 
        Решение задач  Урок-решение 

задач 

31 
Метод подстановки 1 

 
 Самостоятельная 

работа 

 

32 

Метод алгебраического 

сложения 

 

 

1 

 

 Взаимопроверка   

Комбинированный 

урок 
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33 
Метод алгебраического 

сложения 

1 
 

 • решать графически систему 

уравнений; 

•  объяснить, почему система не 

имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений; 

• решать решения системы линейных 

уравнений методом подстановки по 

алгоритму; составлять 

математическую модель реальной 

ситуации в виде системы линейных 

уравнений, - решать системы двух 

линейных уравнений методом  

алгебраического сложения по 

алгоритму; 

• решать системы двух уравнений 

методом алгебраического сложения 

• решать текстовые задачи с 

помощью системы линейных 

уравнений на части, на числовые 

величины и проценты, 

• владеть навыками составления 

математической модели реальных 

ситуаций в виде системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными. 

 

   

   

 

 

 

• исследование, анализ, делать 

выводы,  

•  уметь решать по образцу и 

алгоритму, проводить 

аналогии,Решение задач 

• уметь осуществлять проектную 

деятельность. 

 

 

 

       Коммуникативные:  

• контролировать действия 

партнера, 

•  уметь вести диалог, 

•  уметь слушать, 

аргументировано высказывать 

свои суждения.  

• уметь быстро включаться в 

деятельность взаимодействовать 

с товарищами по классу в 

деловой ситуации 

Решение задач  Урок-решение 

задач 

34 

Системы двух 

линейных уравнений с 

двумя  переменными 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

1 

 

 Устный опрос Урок-решение 

задач 

35 

Системы двух 

линейных уравнений с 

двумя  переменными 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

1 

 

 Работа по карточкам Урок-решение 

задач 

36 

Системы двух 

линейных уравнений с 

двумя  переменными 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

1 

 

 Самостоятельная 

работа 

Урок –

самостоятельная  

               работа 

37 

38 

Нечисловые ряды 

данных. 

2 

 

      Уметь: 

• извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм 
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39 

Контрольная работа 

 № 3по теме «Системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными»   

1 

 

       Регулятивные:  
• формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий. 

Познавательные: 

• выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

• управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата 

  

Урок - 

контрольная 

работа 

4 

Степень с 

натуральным 

показателем и еѐ 

свойства 

1 0 

 

       Знать  

• понятия: степень, основание 

степени, показатель степени,  

• правила умножения и деления 

степеней с одинаковыми 

основаниями, 

• правило возведения степени в 

степень. 

 

    Уметь: 

• - возводить числа в степень, 

• пользоваться таблицей степеней 

при выполнении вычислений со 

степенями, 

• - применять свойства степеней для 

упрощения числовых и 

алгебраических выражений, 

• применять правила умножения и 

деления степеней с одинаковыми 

показателями для упрощения 

числовых и алгебраических 

выражений, 

• находить степень с натуральным 

показателем; 

 

      

      Регулятивные: 

• оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки, 

• оценивать уровень владения 

учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не 

умею?»),  

• самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности 

•  

  

40 

41 

Что такое степень с 

натуральным 

показателем 

2 

 

 Фронтальный 

опрос 

Решение упражнений 

 

Комбинированны

й урок 

42 
Таблица основных 

степеней 

1 
 

 Взаимопроверка Комбинированны

й урок 

43 

44 

45 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

3 

 

 Фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

  

Комбинированный 

урок 

46 

47 

Правила умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями 

2 

 

  Индивидуальный опрос 

Работа по карточкам 

Комбинированны

й урок 

48 

Степень с нулевым 

показателем 

 

1 

 

 Решение упражнений Комбинированны

й урок 
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49 

 

Составление таблиц 

распределения без 

упорядочивания 

данных 

 

 

1 

 

  

     Уметь: 
• извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, 

•  выполнять вычисления по 

табличным данным,  

• организовывать информацию в 

виде таблиц и диаграмм 

     Коммуникативные: 

• контролировать действия 

партнера, 

•  договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе и 

ситуации столкновения 

интересов 

  

50 
Понятие одночлена. 

Стандартный вид числа 

1 
 

   Устный счѐт  Комбинированный 

урок 

51 

52 

Сложение и вычитание 

одночленов 

2 

 

 Решение задач 

Тест 

  

Комбинированный 

урок 

53 

54 

Умножение 

одночленов. 

Возведение одночлена 

в натуральную степень 

2 

 

 Фронтальный опрос 

Работа по карточкам 

Комбинированны

й урок Урок 

решения задач 

55 

Деление одночлена на 

одночлен 

1 

 

     Взаимопроверка   

Комбинированный 

урок 

56 

Частота результата. 

Таблица распределения 

частот. 

1 

 

  Урок решения 

задач. 

57 

Контрольная работа 

№4 по темам 

«Степень.Одночлены.  

Операции над 

одночленами»   

1 

 

  Урок - 

контрольная 

работа 

6 

Многочлены. 

Операции над 

многочленами 

15 

 

 • Иметь представление о 

многочлене, о    

• действии  приведения подобных 

членов многочлена, о    

стандартном виде многочлена,  о   

распределительном законе 

умножения, о вынесении общего 

множителя за скобки, об операции 

умножения многочлена на 

одночлен,  о формулах  

      Регулятивные:  
• уметь ставить учебные цели и 

задачи, планировать свою 

деятельность, прогнозировать 

результат, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, 

преодолевать трудности, 

корректировать свои знания. 

Познавательные: 

 

58 

Основные понятия о 

многочлене 

1 

 

     Индивидуальный  

           опрос 

Комбинированны

й урок 

59 

60 

Сложение и вычитание 

многочленов 

2 

 

      Устный опрос 

     Самостоятельная  

              работа 

 



15 

 

61 

62 

 

Умножение 

многочлена на 

одночлен 

2 

 

 • сокращѐнного умножения 

• о геометрическом обосновании 

этих формул, 

      Знать  
• правило составления  

• алгебраической суммы 

многочленов, 

• правило умножения многочленов, 

как  

• выполнять преобразования 

многочленов, 

• вычисления по формулам квадрата 

суммы 

 

• записывают выводы в виде 

правил «если то...»,  

• владеть общим приемом 

решения учебных задач. 

• выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

   Коммуникативные: 

• уметь организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

• управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата), 

 

 

 

    Индивидуальный  

           опрос 

Комбинированный 

урок  

Урок решения 

задач 

63 

64 

65 

Умножения 

многочленов 

3 

 

    Самостоятельная  

              работа 

Комбинированный 

урок  

Урок решения 

задач 

66 

67 

Формулы 

сокращѐнного 

умножения 

2 

 

  Решение упражнений 

 Решение упражнений 

                 

  Комбинированный 

         урок  

Урок-решение 

задач 

68 

69 

Формулы 

сокращѐнного 

умножения 

2 

 

 • и разности, разности квадратов и 

кубов, 

 

• уметь слушать других, 

принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения.  

             Решение     

         упражнений                 

             Т ест 

Урок-решение 

задач 

71 

Процентные частоты. 

Таблица распределения 

частот в процентах. 

 

1 

 

     

72 

Контрольная работа 

№5по темам 

«Многочлены. 

Операции над 

многочленами»   

1 

 

       Регулятивные: 

• формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий. 

Познавательные: 

• выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

• управлять своим поведением 

 

 

 Урок - контрольная 

работа 

7 
Разложение 

многочлена на  

17 
 

       

 
    

    

  



16 

 

 
множители  

 
   

      Иметь представление: 

• о корнях уравнения,  

• о сокращении дробей, о разложении  

многочлена на множители, 

•  об алгоритме   разложения 

многочлена на множители   

способом группировки,  

• о  комбинированных приѐмах 

разложения на  множители: 

вынесение за скобки общего    

множителя, формулы сокращѐнного 

умножения,  способ группировки, 

методвведения полного квадрата. 

 

 

    Регулятивные: 

• ставить учебные цели и задачи, 

•  планировать свою 

деятельность, 

•  прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку, 

•  преодолевать трудности, 

корректировать свои знания 

Познавательные: 

• сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам. 

 

  

73 

Что такое разложение 

многочлена на 

множители и зачем оно 

нужно 

1 

 

   Фронтальный опрос Комбинированный 

урок 

74 

75 

Вынесение общего 

множителя нескольких 

одночленов 

2 

 

      Решение задач 

   Самостоятельная    

        работа 

Комбинированный 

урок  

Урок-решение 

задач 

76 

77 

Способ группировки 2 

 

   Знать 

• алгоритм отыскания общего 

множителя нескольких одночленов,   

• разложить многочлен на 

множители с помощью формул 

сокращѐнного умножения в 

простейших случая, 

      Уметь: 

• выполнять вынесение общего 

множителя за скобки по алгоритму 

•  выполнять разложение многочлена 

на множители способом 

группировки по алгоритму; 

• раскладывать любой многочлен на  

множители с помощью формул    

сокращѐнного умножения,  

• разложить на множители с 

помощью комбинации различных 

приѐмов  

• решения уравнений; 

 

•  поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации, передавать 

•  содержание в сжатом или 

развернутом виде 

  

• Коммуникативные: 

• уметь организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

• уметь принимать точку зрения 

другого, 

• управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

 

 

    Решение задач 

    Взаимопроверка  
Комбинированный 

урок  

Урок-решение задач 

78 

79 

80 

Разложение любого 

многочлена на 

множители с помощью 

формул сокращѐнного 

умножения 

3 

 

 Решение упражнений 

Решение упражнений 

   Самостоятельная   

      работа 

Комбинированный 

урок  

Урок решения задач 

81 

82 

83 

    Комбинированные 

приѐмы разложения на 

множители                     

                          

3 

 

    Индивидуальные 

        решения 

   Самостоятельная  

        работа 

Урок решения задач 

 

84 

85 

Группировка 

 Данных 

 

2 

 

   

86 

Контрольная работа № 

6 по теме «Разложение 

многочлена  на 

множители» 

 

 

  Урок - контрольная 

работа 
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87 

88 

 

 

Сокращение сложных 

алгебраических дробей 

2 

 

    

89 

Тождества 1 

 

  

 

 

 

 

                 

   

8 
Функция у =     10 

 
       Знать 

• понятия: парабола, ветви параболы, 

ось симметрии параболы,вершина 

параболы, алгоритм графического 

решения уравнений, 

       Уметь  

• строить параболу, описывать  

• геометрические свойства параболы; 

• - находить наибольшее и 

наименьшее  

• значения функции у =     на 

заданном  

• отрезке;  

• - находить точки пересечения 

параболы с  

• графиком линейной функции; 

выполнять 

• решение уравнений графическим  

• способом; - строить график 

кусочно- 

• заданной функции, находить 

область определения функции; 

 

 

• Регулятивные: 

• работать по составленному 

плану, используя основные и 

дополнительные средства 

информации. 

• определять цель учебной 

деятельности, осуществлять  

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные:  
• уметь проводить графическое 

исследование,  

• читать графики,  уметь 

осуществлять мини проектную 

деятельность. 

Коммуникативные:  

уметь взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой 

ситуации, работать в паре и 

группе 

 

 

  

90 

91 

92 

Функция у =     3 

 

    Индивидуальный   

           опрос 

        Практикум 

   Самостоятельная  

          Работа 

 

       

Комбинированный 

урок  

Урок решения задач, 

самостоятельная 

работа 

93 

94 

Графическое решение 

уравнений. 

 

2 

 

       Практикум 

    Взаимопроверка 

           Тест 

  Комбинированный 

           урок           

   Комбинированный  

           урок 

95 

96 

97 

Что означает  в 

математике запись        

у = f(х) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 Фронтальный опрос 

 

Решение упражнений 

 

   Самостоятельная  

         работа 

  Комбинированный  

           урок  

Урок решения задач, 

самостоятельная 

работа 
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98 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №  

 

7 по теме «Функция   у 

=    » 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  Регулятивные: 

• формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий. 

Познавательные: 

• выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

• управлять своим поведением 

• (контроль, самокоррекция, 

оценка 

      своего результата 

  

 

Урок - контрольная 

работа 

99 

Группировка данных. 1 

 

       Приводить: 

• примеры числовых данных, 

находить среднее значение, объем, 

моду, размах. 

 

 

   

100 

101 

Итоговое повторение. 2 
 

     

102 
Итоговая контрольная 

работа за год 

1 
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          Учебно-методическое и материально-техническое 

          обеспечение образовательного процесса 

 
               Учебно-тематическое планирование ориентировано на использование учебников: 

                                    Литература для учащихся: 

1. Алгебра-7. Часть 1: Учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. – 

М.: Мнемозина, 2009. 

2.  Алгебра-7. Часть 2: Задачник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, 

Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская.  – М.: Мнемозина, 2009. 

3. Алгебра, 7-9. Пособие для учителей / А.Г. Мордкович.   – М.: Мнемозина, 2003. 

4. Алгебра-7. Контрольные работы  (под ред. А.Г. Мордковича) / Ю.П. Дудницын,  

Е.Е. Тульчинская. – М: Мнемозина, 2011. 

5. Алгебра-7. Самостоятельные работы (под ред. А.Г. Мордковича) / Л.А. Александрова. – М: 

Мнемозина, 2010. 

6. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7 – 8 класс. Под редакцией Ф. Ф. Лысенко. 

Ростов-на-Дону: Легион, 2008 

7.  Алгебра: Учеб.для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк,  

К.И. Нешков, С.Б. Суворов; Под ред.  С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2008 

                                         Литература для учителя: 

 

1. Алгебра. 7 кл. Часть I: Поурочные планы по учебнику « Алгебра. 7 класс». (Макарычев  

            Ю.Н. др.)/Сост. М. Г. Гилярова. – Волгоград: Учитель. – АСТ, 2003 

2. .Александрова Л.А. «Самостоятельные работы. Алгебра -7» - М.: Мнемозина, 2007 

3. Открытые уроки алгебры: 7 – 8 классы. / Барсукова Н. Л. – М.: ВАКО, 2010 

4. Лысенко Ф.Ф. «Учебно-тренировочнные тестовые задания » - Ростов на Дону: Легион, 

2008 

5. Контрольно- измерительные материалы. Алгебра: 7 класс \ Сост Л.И.Мартышова. – 

М.:ВАКО, 2010.- 96с. 

6. Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 

7. Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал. 

8. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2007  

9. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2007 

10. Мордкович А.Г. «Тесты по алгебре для 7 – 9 классов» - М.: Мнемозина, 2007  

11. Мордкович А.Г. «Алгебра 7-9»: методическое пособие для учителей - М.: Мнемозина, 

2007 

12. Мордкович А.Г., Семенов П.В. «События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных»: дополнительные параграфы к курсу алгебры 7 – 9 классов - М.: Мнемозина, 

2008 

13. Научно-теоретический и методический  журнал «Математика в школе» 

14. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класс Ершова А.П., 

Голобородько В.В., Ершова А.С. а./  – М.: Илекса, 2011 

 

                                      Дополнительная литература для учителя: 

1.  Алгебра. 7класс: методическое пособие для учителя / А.Г. Мордкович. М.: 

Мнемозина, 2008 

2.  А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Тесты по алгебре для 7-9 классов. 

3. Алгебра. 7класс. Контрольные работы для уч-ся общеобраз. учреждений / Л. А. 

Александрова; под редакцией А.Г. Мордковича. М.: Мнемозина, 2009. 

4.  Тесты по алгебре: 7 класс: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 7 класс» 2009/ 

Е.М. Ключникова, И.В. Комиссарова, М. Издательство «Экзамен», 2010. 
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5.  Алгебра. 7класс. Самостоятельные работы для уч-ся общеобраз. учреждений / Л. 

А. Александрова; под редакцией А.Г. Мордковича. М.: Мнемозина, 2008.  
6.   Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

 

                                     Дополнительная литература для учащихся: 

1. Математика. Многоуровневые самостоятельные работы в форме тестов для Рассказы о 

решении задач. / Депман И.И.  – издательство «Детская литература» , Ленинград,1964 (1)  

2. Математика. Устные вычисления и быстрый счѐт. Тренировочные упражнения за курс 7    

– 11 классов: учебно-методическое пособие / Под редакцией Ф. Ф. Лыссенко,  

С.Ю. Кулабухова. – Ростов –на-Дону: Легион-М, 2010 

3. В царстве смекалки/ Игнатьев Е. И. ; текстологическая обработка Ю.В. Нестеренко; Под 

ред. М.К. Потапова. – М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. Лит, 1987 (3) 

4. Нагибин Ф. Ф. , Канин Е. С. Математическая шкатулка: Пособие для учащихся 4-8 кл. 

сред. шк. / Нагибин Ф. Ф. , Канин Е. С. -М.: Просвещение, 1988 (4) 

5. Занимательная математика: для учащихся 4-7 классов / Сост. Л. М. Кубашина. Чебоксары: 

Чуваш. КН. Изд-во, 1995 (5) 

 

                                         

1. О.В.Кирюшкина. Алгебра-7. Живые иллюстрации. Учебное мультимедийное пособие. 

2.  В.В.Шеломовский. Алгебра-7. Электронный помощник. 

 

                                        Интернет – источник 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.matematika-na.ru/index.php - он-лайн тесты по математике 

3.  www.ege.moipkro.ru   

4. www.fipi.ru 

5. ege.edu.ru 

6.  www.mioo.ru    

7. www.1september.ru 

8. www.math.ru  

 

                                            Дополнительная литература: 
1. Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс. – М.: ВАКО, 2011 

2. Геометрия в таблицах. 7 -11 кл.: Справочное пособие / Авт.-сост. Л. И. Звавич,  

А. Р. Рязановский. – М.: Дрофа, 1997 

3. Геометрия, 7 – 9 : Учеб.  для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение,    2009 

4. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. – 

М.: Просвещение, 2010. 

5. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. – 

М.: Просвещение, 2010. 

6. Изучение геометрии в 7 - 9 классах: Методические рекомендации к учеб.: Кн. Для учителя 

общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов  и др.– М.: Просвещение,2000  

7. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. «Геометрия 7 – 9» / Н.Б. Мельникова. –  М. Издательство «Экзамен», 

2009. 

8. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. «Геометрия 7 – 9» / Н.Б. Мельникова. –  М. Издательство «Экзамен», 

2009. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.matematika-na.ru/index.php
http://www.ege.moipkro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
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9. Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии: 7 класс: к учебнику Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. «Геометрия 7 – 9» / А.В. Фарков. –  М. Издательство 

«Экзамен», 2008. 

10. Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии: 7 класс: к учебнику Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. «Геометрия 7 – 9» / А.В. Фарков. –  М. Издательство 

«Экзамен», 2008. 
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