


Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 апреля 2014 г. N 08-548. 

    3.   Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"  
    4. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 
общеобразовательных учреждениях» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 189 г. Москва.  

5. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 
 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 
окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения математических моделей, 
процессов и явлений реального мира.  

В ходе преподавания алгебры в 7 классе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий следует 
обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 
• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 



• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 
включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Цели обучения: 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
1. В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 
3. В предметном направлении: 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности. 

Место предмета: Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 
изучение алгебры в 7 классе отводится 102 часа из расчета 3 часов в неделю.  

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК:  Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. В 2 частях: Учебник, 
задачник. М.: Мнемозина, 2014. 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Действительные числа. 
Обучающиеся научатся: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 
 

Измерения, приближения, оценки 

 Обучающиеся научатся: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

Алгебраические выражения 

Обучающиеся научатся: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать 

с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 



• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

Обучающиеся научатся: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
 

Основные понятия. Числовые функции 

Обучающиеся научатся: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 
изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов 
курса. 

 

Описательная статистика 

Обучающиеся научатся: 
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 
 • приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
 

Случайные события и вероятность 

Обучающиеся научатся: 
• находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 
 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Наименование разделов  Всего 
часов 

 

Контрольные 
работы 

1.  Математический язык. Математическая модель 13 1 

2.  Линейная функция 13 1 

3.  Системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными 

12 1 

4.  Степень с натуральным показателем и ее свойства 9 0 

5.  Одночлен. Операции над ними 8 1 

6.  Многочлен. Операции над ними 15 1 

7.  Разложение многочлена на множители 16 1 

8.  Функция 2
y x  10 1 

9.  Итоговое повторение 6 1 

 Итого 102 8 



 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 
Наименование 

разделов  
Всего 
часов 

Планируемые УУД 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. 

Математический 
язык. 
Математическая 
модель 

13 

Сформировать умение составлять числовые и 
буквенные выражения, записывать математические 
свойства, правила, формулы на математическом 
языке; осуществлять числовые подстановки в 
алгебраические выражения и формулы и выполнять 
соответствующие вычисления; выражать из формулы 
одну переменную через другие; находить область 
допустимых значений переменных в выражении.  

Сформировать умение распознавать и решать 
линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 
решать текстовые задачи алгебраическим методом: 
описывать реальную ситуацию в виде математической 
модели – линейного уравнения, решать полученное 
уравнение и интерпретировать результат.  

Сформировать умение изображать числа и 
числовые промежутки на координатной прямой, 
определять принадлежность точки данному числовому 
промежутку. 

 Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения, обсуждать 
полученный результат;  

способствовать формированию научного мировоззрения 
учащихся; 

слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; 

уметь находить в тексте информацию, необходимую для 
решения задачи; 

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия); 

развивать умение точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе 
дискуссии; 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы; 

управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия); 

развивать умение обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия эффективных совместных 
решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм действий; 

обнаружить и сформулировать учебную проблему, 
составить план выполнения работы; 

планировать решение учебной задачи; 
осознавать учащимся уровень и качество усвоения 

результата; 
корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 
намечать способы их устранения; 

самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; 

определять последовательность промежуточных действий 
с учетом конечного результата, составлять план; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы; 

формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолении препятствий; 

формирование навыков анализа, творческой 
инициативности и активности; 
 развитие творческих способностей через 
активные формы деятельности; 
 формирование устойчивой мотивации к 
обучению на основе алгоритма выполнения 
задачи;  
формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний. 

 

2. 

Линейная 
функция 

13 

Определять координаты точек, данных на 
координатной плоскости. 

Строить на координатной плоскости точки и 
фигуры по заданным координатам, фигуры, 
симметричные данным относительно координатных 
осей и начала координат. 

Сформировать понятие линейного уравнения с 
двумя переменными, умение узнавать указанные 
уравнения, выражать в них одну переменную через 
другую, определять, является ли пара чисел решением 
уравнения с двумя переменными, строить прямую, 
которая является графиком данного линейного 
уравнения с двумя переменными. Приводить примеры 
решений уравнений с двумя переменными; решать 
задачи, алгебраической моделью которых является 
уравнение с двумя переменными; находить 
целочисленные решения (подбором). 

Сформировать понятие линейной функции, 
независимой переменной – аргумента, зависимой 
переменной, умение составлять таблицы значений 
линейной функции. Сформировать умение строить и 
читать графики линейной функции, находить по 
графику значение одной переменной по значению 
другой, определять наименьшее и наибольшее 



значения линейной функции на заданном промежутке. 
Решать графически линейные уравнения и 
неравенства. Показывать схематически положение на 
координатной плоскости графиков функций             в зависимости от значений коэффициентов k 

и b. 

определять последовательность промежуточных действий 
с учетом конечного результата, составлять план. 

 Познавательные: уметь выделять существенную 
информацию из текстов разных видов; 

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

уметь осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения образовательных задач в зависимости от 
конкретных условий; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач; 

применять схемы, модели для получения информации, 
устанавливать причинно-следственные связи; 

произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач; 

владеть общим приемом решения учебных задач. 
 

3. 

Системы двух 
линейных 
уравнений с 
двумя 
переменными 

12 

Сформировать понятие о системах двух 
линейных уравнений с двумя переменными, умение 
узнавать указанные системы, определять, является ли 
пара чисел решением системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными.  

Сформировать умение решать системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными 
графическим методом, использовать функционально-

графические представления для исследования систем 
уравнений на предмет числа решений. Решать 
системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными методами подстановки и 
алгебраического сложения.  

Сформировать умение решать текстовые задачи 
алгебраическим методом, составляя математическую 
модель задачи в виде системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными, решать полученную 
систему и интерпретировать результат. 

4. 

Степень с 

натуральным 
показателем и 
ее свойства 

9 

Сформировать понятие степени с натуральным и 
нулевым показателем и знание  свойств степени, 
умение вычислять степень числа, знание табличных 
значений степеней 2, 3, 5, 10.  Применять свойства 
степени для преобразования выражений и 
вычислений. 

Сформировать умение конструировать 
математические предложения с помощью связок 
«если…, то…», воспроизводить несложные 
доказательства изученных теорем о свойствах степени 
с натуральным показателем. Решать простые 
уравнения, используя определение степени с 
неотрицательным целым показателем. 

5. 

Одночлен. 
Операции над 
ними 

8 

Сформировать понятия одночлена, стандартного 
вида одночлена, подобных одночленов. Уметь  
приводить одночлены к стандартному виду, 
выполнять сложение и вычитание подобных 
одночленов, умножение одночленов, возведение 
одночлена в степень, деление одночлена на одночлен 
(в корректных случаях).  

6. 

Многочлен. 
Операции над 
ними 

15 

Сформировать понятие многочлена, записи 
многочлена в стандартном виде. Выполнять сложение 
и вычитание многочленов, умножение многочлена на 
одночлен, умножение многочлена на многочлен. 
Применять правило умножения многочленов для 
выведения формул разности квадратов, квадрата 
двучлена и суммы (разности) кубов. Применять 
формулы сокращенного умножения для 
преобразования алгебраических выражений. 
Сформировать умение выполнять деление многочлена 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на одночлен (в корректных случаях). 
Применять различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований. 
7. 

Разложение 
многочлена на 
множители 

16 

Сформировать умение видеть способ, которым 
данный многочлен можно разложить на множители и 
выполнять это разложение. Применять формулы 
сокращенного умножения для разложения многочлена 
на множители, для решения уравнений, сокращения 
алгебраических дробей, доказательства делимости 
значения числового выражения на число, а также как 
способ рационализации вычислений. Сформировать 
понятие тождества и тождественного преобразования 
выражений. 

8. 

Функция 
2

y x  
10 

Познакомить учащихся с первыми нелинейными 
функциями  –  функциями            . 

Вычислять значения этих функций, составлять 
таблицы значений функции, строить графики функций 
и описывать их свойства на основе графических 
представлений. Сформировать умение графически 
решать уравнения, системы уравнений и простейшие 
неравенства. Сформировать первоначальное умение 
строить график кусочной функции и проводить на 
основе графических представлений простейшие 
исследования. Сформировать понятие о 
функциональной символике, умение находить 
значение функции, используя функционально-

символическую запись, осуществлять подстановку 
одного выражения в другое. Использовать 
функциональную символику для записи 
разнообразных фактов, связанных с 
рассматриваемыми функциями. Строить речевые 
конструкции с использованием функциональной 
терминологии. 

9. Итоговое 
повторение 

6 
Применять на практике весь теоретический материал  

7 класса. 



 

№ 
урока 

 

Дата 

Тема урока Планируемые предметные результаты 

 Использование УЛО, 
ссылки на источник 
размещения КИМ 

план факт 

 

ГЛАВА 1.   МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.  13 часов 
 

1   Числовые и алгебраические 
выражения 

Повторить основные приемы решения уравнений: проверка собственных 

навыков в освоении основных алгоритмических 

навыков решения уравнений 

 

    Вычислять числовое 
значение буквенного 
выражения; находить 
область допустимых 
значений переменных в 
выражении. 
   

 

2   Числовые и алгебраические 
выражения 

Попов М.А. Контрольные и 
самостоятельные работы по 
алгебре: 7 класс. М.: Экзамен, 
2014. 

3   Что такое математический язык 

 

Познакомиться с понятием математический язык. Научиться выполнять 
элементарные знаково-символические действия, применять буквенные символы 
для обозначения чисел, для записи общих утверждений 

Познакомиться с понятием 
математический язык. 

 

4   Что такое математический язык  

5   Что такое математическая 
модель 

Освоить основные математические модели реальных ситуаций. Научиться 
составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или 
чертежом; вычислять числовое значение буквенного выражения; находить область 
допустимых значений переменных в выражении, решать текстовые задачи, 
выделяя три  этапа математического моделирования 

Научиться составлять 
простейшие буквенные 
выражения по условиям, 
заданным словесно, рисунком 
или чертежом. 

 

6   Что такое математическая 
модель 

 

7   Линейное уравнение с одной 
переменной 

Освоить и использовать на практике алгоритм решения линейного уравнения 
с одной переменной. 
Научиться распознавать линейные уравнения, решать линейные уравнения и 
уравнения, сводящиеся к ним, решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки задачи к алгебраической 
модели путем составления уравнения, решать составленное уравнение, 
интерпретировать результат 

Распознавать линейные 
уравнения, решать 
линейные уравнения. 
  Решать текстовые задачи 
алгебраическим способом 
решать составленное 
уравнение. 

 

8   Линейное уравнение с одной 
переменной 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 

9   Координатная прямая 

 

Познакомиться с понятиями координатная прямая, точки, модуль числа, 
числовой промежуток. Научиться отмечать на координатной прямой точку с 
заданной координатой, определять координату точки; определять вид 

промежутка 

  

10   Координатная прямая  

11   Данные и ряды данных 

 

Познакомиться с понятием данные и ряды данных. Научиться составлять ряд 
данных, находить объем ряда данных, моду ряда данных, выполнять 
элементарные знаково-символические действия, применять буквенные символы 
для обозначения чисел, для записи общих утверждений. 

  

12   Данные и ряды данных  

13   Контрольная работа № 1 
«Математический язык. 
Математическая модель»   

Научиться применять теоретический материал, изученный 

на предыдущих уроках, на практике 

 Попов М.А. Контрольные и 
самостоятельные работы по 
алгебре: 7 класс. М.: Экзамен, 
2014. 

  

ГЛАВА 2.  ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ. 13 часов 
 

14   Координатная плоскость 

 

Познакомиться с понятиями координатная плоскость, координаты точки. 
Научиться находить координаты точки на плоскости, отмечать точку с 
заданными координатами, используя алгоритм построения точки в 
прямоугольной системе координат 

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

 

15   Координатная плоскость  

16   Линейное уравнение с двумя 
переменными. 

Познакомиться с понятиями линейное уравнение с двумя переменными, решение 
уравнения ах + bу + с = 0, график  уравнения. Научиться находить точку 

пересечения графиков линейных уравнений без построения и по графику, 
выражать в линейном уравнении одну переменную через другую, применять 

Определять, является ли 
пара чисел решением 
данного уравнения с двумя 
переменными; решать 

 

17   Линейное уравнение с двумя 
переменными.  

 



 понятие уравнение вида ах + bу + с = 0 на практике; определять, является ли 
пара чисел решением линейного уравнения с двумя неизвестными, строить 

график уравнения ах + bу + с = 0 

задачи, алгебраической 
моделью которых является 
уравнение с двумя 
переменными;  Строить 
графики линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 

18   Линейное уравнение с двумя 
переменными. 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 

19   Линейная функция. 
 

 

 

Познакомиться с понятиями линейная функция, независимая переменная 
(аргумент), зависимая переменная (функция), график линейной функции, наибольшее 
и наименьшее значение, возрастание и убывание функции. 
 Научиться по формуле определять характер монотонности, приводить линейное 

уравнение к виду линейной функции у =kx + т, находить значение функции при 

заданном значении аргумента; находить значение аргумента при заданном 
значении функции, строить график линейной функции, вычислять значения 
линейной функции, составлять таблицы значений, находить координаты точек 
пересечения графика с координатными осями, координаты точки пересечения 

графиков двух линейных функций, наибольшее и наименьшее значения функции 
на заданном промежутке 

Вычислять значения 
линейных функций, 
составлять таблицы 
значений функции. 
  Строить график линейной 
функции, описывать ее 
свойства на основе 
графических 
представлений.  
Показывать схематически 

положение на координатной 
плоскости графиков 
функций y=kx, y=kx+b. 

 

20   Линейная функция. 
 

 

 

 

21   Линейная функция. Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 
22   Линейная функция   у = kx 

 

 

Познакомиться с понятиями прямая пропорциональность, коэффициент 
пропорциональности., угловой коэффициент.. Научиться находить коэффициент 
пропорциональности строить график функции y=kx, определять знак углового 
коэффициента по графику  

 

23   Линейная функция   у = kx  

24   Взаимное расположение 
графиков линейных функций 

Научиться формулировать теорему о взаимных расположениях графиков 
линейных функций, определять взаимное расположение графиков по виду 

линейных функций, показывать схематически положение на координатной 
плоскости графиков функций вида у = kx+т, у=kx в зависимости от значений 
коэффициентов k, т 

 

25   Упорядоченные ряды данных. 
Таблица распределения. 

Познакомиться с понятиями упорядоченные ряды данных. Научиться 
составлять таблицу распределения. 

  

26   Контрольная работа №2  
«Линейная функция» 

Научиться применять теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

 Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Контрольные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

  

ГЛАВА 3.  СИСТЕМЫ ДВУХ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ. 12 часов 
 

27   Основные понятия 

 

 

 

 

Освоить основные понятия о решении систем двух линейных уравнений. 
Научиться правильно употреблять термины уравнение с двумя переменными, 
система; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи 
решить систему уравнений с двумя переменными; строить некоторые уравнения с 
двумя переменными; определять, что такое линейное уравнение с двумя 

переменными, система уравнений, график линейного уравнения с двумя 

переменными,  использовать функционально-графические представления для 
решения и исследования СУ 

  

28   Основные понятия  

29   Метод подстановки Познакомиться с одним из методов решения систем уравнений с двумя 
переменными — методом подстановки. 
Научиться решать уравнения методом подстановки; применять алгоритм при 

решении систем уравнений 

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

 

 

30   Метод подстановки Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 

31   Метод алгебраического 
сложения 

 

Познакомиться с одним из методов решения систем уравнений — методом 

алгебраического сложения. Научиться конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраического и геометрического языков. 

Решать системы двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными 

 



 Освоить алгоритм решения систем уравнений методом алгебраического 
сложения, научиться решать системы уравнений методом алгебраического 

сложения 

методом подстановки, 
методом алгебраического 
сложения. 

 

32   Метод алгебраического 
сложения 

Попов М.А. Контрольные и 
самостоятельные работы по 
алгебре: 7 класс. М.: Экзамен, 
2014. 

33   Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными как 
математические модели 
реальных ситуаций 

Научиться использовать на практике математическую модель при решении 

алгебраических задач с помощью систем линейных уравнений с двумя 
переменными. 
Научиться решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 
словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; 
интерпретировать результат 

Решать простейшие 
текстовые задачи с 
помощью  системы 

уравнений. 

 

34   Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными как 
математические модели 
реальных ситуаций 

 

35   Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными как 
математические модели 
реальных ситуаций 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 

36   Нечисловые ряды данных Познакомиться с получением нечислового,  номинативного ряда данных, 
познакомить с понятием номинация. 

  

37   Нечисловые ряды данных  

38   Контрольная работа № 3 
«Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными» 

Научиться применять теоретический  материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

 Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Контрольные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

  

ГЛАВА 4.   СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЕ СВОЙСТВА.  9 часов 
 

39   Что такое степень с 
натуральным показателем 

Познакомиться с определением степень с натуральным показателем', понятиями 

степень, основание, показатель', с основной операцией - возведением в степень 

числа. Научиться формулировать, записывать в символической форме и 
обосновывать свойства степени с целым неотрицательным показателем 

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. 

 

40   Что такое степень с 
натуральным показателем 

 

41   Таблица основных степеней Научиться применять на практике таблицу основных степеней чисел, 
использовать формулы и таблицу для возведения чисел в определенную степень 

 

42   Свойства степени с 
натуральным показателем 

Познакомиться с основными свойствами степеней; методами их решения. 
Научиться применять свойства степени для преобразования выражений и 
вычислений; применять основные свойства степеней на практике, записывать 
произведения в виде степени, называть основание и показатель, вычислять 

значение степени 

 

43   Свойства степени с 

натуральным показателем 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 
44   Умножение и деление степеней 

с одинаковым показателем 

Познакомиться с принципом умножения и деления степеней с одинаковыми 

показателями. 
Научиться умножать и делить степень на степень, воспроизводить формулировки 

определений, конструировать несложные определения самостоятельно  

 

45   Умножение и деление степеней 
с одинаковым показателем 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 
46    Степень с нулевым показателем Познакомиться с понятиями степень с натуральным показателем, степень с 

нулевым показателем. Научиться возводить числа в натуральную и нулевую 
степень, воспроизводить формулировки и доказательства изученных теорем, 
конструировать математические предложения с помощью связки «если.., 
то...» 

 

47   Составление таблиц 
распределений без 
упорядочивания данных 

Научить составлять таблицы распределений  без упорядочивания данных, 
научить проводить промежуточные подсчеты. 

  



  

ГЛАВА 5.   ОДНОЧЛЕНЫ. ОПЕРАЦИИ НАД ОДНОЧЛЕНАМИ. 8 часов 

 

48   Понятие одночлена. 
Стандартный вид одночлена 

Познакомиться с понятиями одночлен, стандартный вид одночлена. Научиться 
приводить одночлены к стандартному виду, находить область допустимых 
значений переменных в выражении 

Познакомиться с понятиями 
одночлен, стандартный вид 
одночлена. Научиться 
приводить одночлены к 
стандартному виду. 
Выполнять действия с 
одночленами. 

 

49   Сложение и вычитание 
одночленов 

Познакомиться с понятиями подобные члены, сложение и вычитание одночленов. 
Научиться выполнять элементарные знаково-символические действия, 
применять буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений; 
применять три этапа математического моделирования при решении задач, 
применять одночлены для создания алгоритма решения задач 

 

50   Сложение и вычитание 
одночленов 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 
51   Умножение одночленов.  Научиться применять принцип умножения одночлена на одночлен на практике, 

умножать одночлены, представлять одночлены в виде суммы подобных членов 

 

52   Возведение одночлена в  
степень 

Познакомиться с операцией возведения одночлена в натуральную степень. 
Научиться возводить одночлен в натуральную степень, вычислять числовое 
значение буквенного выражения 

Попов М.А. Контрольные и 
самостоятельные работы по 
алгебре: 7 класс. М.: Экзамен, 
2014. 

53   Деление одночлена на одночлен Познакомиться с принципом деления одного одночлена на другой. Научиться 

делить одночлен на одночлен, применять данные знания на практике 

 

54   Частота результата. Таблица 
распределения частот. 

Научить находить частоту результата, составлять таблицу распределения частот.  

55   Контрольная работа №4 
«Степень с натуральным 
показателем и ее свойства. 
Одночлены и операции над 
ними» 

Научиться применять теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

 Попов М.А. Контрольные и 
самостоятельные работы по 
алгебре: 7 класс. М.: Экзамен, 
2014. 

  

ГЛАВА 6.   МНОГОЧЛЕНЫ. ОПЕРАЦИИ НАД МНОГОЧЛЕНАМИ. 15 часов 
 

56   Основные понятия Познакомиться с понятиями многочлен, стандартный вид многочлена. 
Научиться выполнять действия с многочленами, приводить подобные 
многочлены к стандартному виду 

Познакомиться с понятиями 

многочлен, стандартный вид 
многочлена. Научиться 
выполнять действия с 
многочленами.  

 

 

57   Сложение и вычитание 
многочленов 

Научиться применять операцию сложения и вычитания многочленов на 
практике, распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность 
разложения на множители, представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей 

Познакомиться с понятием алгебраическая сумма многочленов и его 
применением. Научиться выполнять действия с многочленами 

 

58   Сложение и вычитание 
многочленов 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 

59   Умножение многочлена на 
одночлен 

 

 

Освоить операцию умножения многочлен на одночлен. Научиться 
правильно умножать многочлен на одночлен,  освоить операцию вынесения 

общего множителя за скобки на практике. Научиться выносить общий 
множитель за скобки, решать текстовые задачи с помощью трех этапов 
математического моделирования 

 

60   Умножение многочлена на 
одночлен 

 

61   Умножение многочлена на 
многочлен 

Познакомиться с правилом умножения многочлена на многочлен. 
Научиться приводить многочлены к стандартному виду, применять 

различные формы самоконтроля при выполнении преобразований 

 

62   Умножение многочлена на 
многочлен 

 

63   Умножение многочлена на 
многочлен 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 
64   Формулы сокращенного Познакомиться с основными формулами сокращенного умножения. Познакомиться с основными  



умножения Научиться применять данные формулы при решении упражнений формулами сокращенного 
умножения. 
Научиться применять 
данные формулы при 

решении упражнений. 

65   Формулы сокращенного 
умножения 

 

66   Формулы сокращенного 
умножения 

 

67   Формулы сокращенного 
умножения 

Попов М.А. Контрольные и 
самостоятельные работы по 
алгебре: 7 класс. М.: Экзамен, 
2014. 

68   Деление многочлена на 
одночлен 

Научиться применять правило деления многочлена на одночлен, раскладывать 
многочлен на множители, делить многочлен на одночлен 

 

69   Процентные частоты. Таблица 
распределения частот в 
процентах. 

Познакомить с понятием процентная частота. Научить находить процентную 
частоту и составлять таблицу распределения частот в процентах. 

  

70   Контрольная работа № 5 
«Многочлены и операции над 
ними» 

Научиться применять теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

 Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Контрольные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

  

ГЛАВА 7.   РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ.  16 часов 
 

71   Что такое разложение 
многочлена на множители и 
зачем оно нужно 

Освоить операцию разложение многочленов на множители. 
Научиться раскладывать многочлены на линейные множители 

Научиться: 
-решать задачи, содержащие 
буквенные данные; 
работать с формулами; 
-выполнять преобразования 
выражений, содержащих 
степени с целым 
показателем; 
- выполнять тождественные 
преобразования 
рациональных выражений; 
-сокращать алгебраические 
дроби; 
-выполнять разложение 
многочленов на множители. 
 

 

72   Вынесение общего множителя 
за скобки 

 

Освоить операцию вынесение общего множителя за скобки. Научиться находить 

наибольший общий делитель для вынесения общего множителя за скобки, 
познакомиться с алгоритмом вынесения общего множителя за скобки. 
Научиться применять данный алгоритм на практике 

 

73   Вынесение общего множителя 
за скобки 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 
74   Способ группировки 

 

Освоить операцию способ группировки для разложения многочленов. Научиться 
применять данную операцию на практике. 
Познакомиться со способом группировки. 
Научиться применять несколько способов группировки для разложения 
многочленов на линейные множители 

 

75   Способ группировки 

 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 
76   Разложение многочлена на 

множители с помощью формул 
сокращенного умножения 

Познакомиться с основными формулами сокращенного умножения. 
Научиться применять данные формулы при разложении многочленов на 
линейные множители, при решении упражнений, выполнять действия с 
многочленами 

 

77   Разложение многочлена на 
множители с помощью формул 
сокращенного умножения 

 

78   Разложение многочлена на 
множители с помощью формул 
сокращенного умножения 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 
79   Разложение многочлена на 

множители с помощью 
комбинации различных приемов 

Научиться использовать в одном выражении многочлена несколько операций из 
ранее изученных, выполнять разложение многочленов на множители, применять 
различные формы самоконтроля при выполнении преобразований 

 

80   Разложение многочлена на 
множители с помощью 
комбинации различных приемов 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 
81   Группировка данных Научиться решать задачи на нахождение объема измерений, нахождения 

процентной частоты, составлять группировку данных 

 

82   Группировка данных  

83   Контрольная работа №6 Научиться применять теоретический материал, изученный на предыдущих Л.А.Александрова. Алгебра-7. 



«Разложение многочленов на 
множители» 

уроках, на практике Контрольные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

84   Сокращение алгебраических 
дробей 

Познакомиться с понятиями алгебраическая дробь, область  
допустимых значений переменной, общий множитель дробей, с основными 
составными частями алгебраической дроби. Научиться сокращать 
алгебраические дроби 

 

85   Сокращение алгебраических 
дробей 

 

86   Тождества Познакомиться с понятиями тождества, тождественные выражения и их 

преобразования. 
Научиться доказывать тождества и преобразовывать тождественные выражения 

 

  

ГЛАВА 8.              ФУНКЦИЯ y = x2   10 часов 

 

87   Функция 2
y x   Познакомиться с основной квадратичной функцией вида у = х2, ее свойствами и 

графиком, основными понятиями для изучения функции: парабола, вершина 

параболы, ось. Научиться строить и читать график квадратичной функции, 
определять без построения графика принадлежность точки графику 

Вычислять значения 
функций y=x² и  y= –x², 

составлять таблицы 
значений функции. 
 Строить графики функции 

y=x² и  y= –x² 

 

88   Функция 2
y x   

89   Функция 2
y x  Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Самостоятельные работы.  - 

М.: Мнемозина, 2013. 
90   Графическое решение 

уравнений 

 

Познакомиться с алгоритмом построения графиков функций в одной системе 
координат для нахождения общих точек пересечения (корней заданного 

уравнения). Научиться строить графики элементарных функций, строить 
речевые конструкции с использованием функциональной терминологии 

 

91   Графическое решение 
уравнений 

 

92   Что означает в математике 
запись ( )y f x  

Познакомиться с основной математической записью для построения графиков 

функций: у =f(х). Научиться составлять и доказывать выражения под знаком у 
=f(х).  

 

93   Что означает в математике 
запись ( )y f x  

 

94   Что означает в математике 
запись ( )y f x  

 

95   Группировка данных Продолжить знакомиться со способами группировки данных, заполнять таблицы 
распределения значений функций. 

 

96    Контрольная работа №7 

«Функция 2
y x »  

Научиться применять теоретический материал, изученный 

на предыдущих уроках, на практике 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Контрольные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

  

ПОВТОРЕНИЕ. 6 часов 
 

97   Функции и графики Научиться применять на практике весь теоретический материал  7 класса: 
переводить математические символы, составлять математическую модель, 
строить графики элементарных функций и описывать их свойства, решать 

системы двух линейных уравнений с одной и двумя переменными, определять 

степени и показатели, производить арифметические операции над 
преобразованиями одночленов и  многочленов, решать примеры на применение 
формул сокращ. умножения, правильно раскладывать многочлены на линейные 
множители с помощью основных операций. 

Научиться применять на 
практике весь 
теоретический материал, 
изученный в курсе 
алгебры 7  класса. 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Контрольные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 
 

Л.А.Александрова. Алгебра-7. 

Тематические проверочные 
работы в новой форме.  - М.: 
Мнемозина, 2014. 
 

98   Линейные уравнения и системы 
уравнений 

99   Линейные уравнения и системы 
уравнений 

100   Итоговая контрольная работа 

101   Алгебраические преобразования 

102   Обобщающий урок 



График контрольных работ 
 
 

№ 

Дата 
проведения Тема урока 

план факт 

1.    Контрольная работа № 1 «Математический язык. Математическая модель»   
2.    Контрольная работа №2  «Линейная функция» 

3.    Контрольная работа № 3 «Системы двух линейных уравнений с двумя переменными» 

4.    Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и операции над 
ними» 

5.    Контрольная работа № 5 «Многочлены и операции над ними» 

6.    Контрольная работа №6 «Разложение многочленов на множители» 

7.    Контрольная работа №7 «Функция 2
y x » 

8.    Итоговая контрольная работа  



 


