
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по алгебре. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы:  пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014. 

Программа соответствует учебнику: 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мордкович. 17-е изд., доп. - М.: Мнемозина, 2013. 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных учреждений / [А.Г. 

Мордкович др.]; под ред.  А.Г. Мордковича . 17-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2013. 

 

 Цели: 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. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для формирования 

у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

Срок реализации программы: 1 год 

Место предмета в базисном учебном плане 

По учебному плану МБОУ «СОШ № 6» и согласно авторской программе на изучение алгебры в 7 

классе отводится  102 часа из расчета 3 часа в неделю.  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

 Устный опрос – устная форма контроля знаний и умений, используется взаимопроверка, 

самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание учителем. 

 Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки умения 

правильно понимать и записывать числа, математические термины и понятия. 

 Тестирование – письменная форма контроля с предложенными вариантами ответов, один из 

которых правильный, применяемая для проверки базовых знаний по математике, 

математических терминов и понятий. 

 Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин, 

применяется для оценивания уровня сформированности знаний и  умений по изучаемому 

вопросу в теме. 

 Практическая работа – форма контроля, применяется для оценивания умения выполнять 

определенные практические действия, применяя знания математики. 

 Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по изучаемой 

теме, рассчитана на выполнение в течение урока. 

 

       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014. 

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

3. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мордкович. 17-е изд., доп. - М.: Мнемозина, 2013. 

4. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных учреждений / [А.Г. 

Мордкович др.]; под ред.  А.Г. Мордковича . 17-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2013. 

5. Алгебра.  7 класс. Рабочая тетрадь № 1и № 2: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн; под ред. А.Г. Мордковича.  – М.: Мнемозина, 

2012. 



6. Алгебра. 7 класс: контрольные работы для учащихся общеобразовательных организаций /Л.А. 

Александрова; под редакцией  А.Г. Мордковича. 7-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2014. 

7.   Алгебра. 7 класс: самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных организаций: к 

учебнику А.Г. Мордковича  /Л.А. Александрова; под редакцией  А.Г. Мордковича. 10-е изд., 

стер. - М.: Мнемозина, 2014. 

8. Алгебра.  7 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 

Е.Е.Тульчинская. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2008. 

9. Алгебра. 7 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Л.А. Александрова; под редакцией  А.Г. Мордковича. 2-е 

изд., стер. - М.: Мнемозина, 2012. 

 

Планируемые результаты изучения курса математики в  7 классе 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

Получит возможность: 

7)  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

Получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в человеческой практике. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

3) выполнять разложение многочленов на множители. 

Получит возможность: 

4) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

5) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Научится: 

1) решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 



4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков. 

Получит возможность научиться: 

3) 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.). 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Получит возможность 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 

Научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

                                  Содержание тем учебного курса  
Математический язык. Математическая модель (13 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. 

Линейная функция (13 ч) 
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М (а; 

b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График уравнения. 

Алгоритм построения графика уравнения ах + by + с = 0. 

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

функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. 

Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция у = kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (12 ч) 
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. 

Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем (9 ч) 
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. 

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

Одночлены. Операции над одночленами (8 ч) 
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в  натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 ч) 
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. 

Стандартный вид многочлена. 



Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена 

на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (16 ч) 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод 

выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

 Функция у = х
2  

(10 ч) 
Функция у = х

2
, ее свойства и график. Функция у = - х

2
, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область 

определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. 

Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика. 

            Обобщающее повторение (6 ч) 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы в том 

числе  

АЛГЕБРА 

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  

5 Одночлены. Операции над одночленами 8 1 

6 Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 

15 1 

7 Разложение многочленов на множители 16 1 

8 Функция y=x
2
 10 1 

9 Повторение 6 1(итог) 

 Итого 102 8 

 

 

                                                        Тематическое планирование   

                                                     (3 часа в неделю, всего 102 часа).  

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Дата проведения 

урока 

план факт 

Глава I. Математический язык. Математическая модель.(13 часов)  

Цели: Повторить известные из курса математики 5-6 классов понятия числового и алгебраического 

выражений, дать учащимся общие представления о том, чем им предстоит заниматься в курсе 

алгебры, познакомить с тремя этапами математического моделирования при описании реальной 

ситуации на математическом языке: составление математической модели, работа с составленной 

моделью, ответ на вопрос задачи. 

 §1. Числовые и алгебраические выражения 2   

1 Числовые и алгебраические выражения 1   



2 Допустимое и недопустимое значения переменной 1   

 §2. Что такое математический язык 2   

3 Что такое математический язык 1   

4 Математический язык 1   

 §3. Что такое математическая модель 2   

5 Что такое математическая модель 1   

6 Этапы математического моделирования 1   

 §4. Линейное уравнение с одной переменной 2   

7 Линейное уравнение с одной переменной 1   

8 Решение линейного уравнения с одной переменной  1   

 §5. Координатная прямая 2   

9 Координатная прямая 1   

10 Числовые промежутки 1   

 Данные и ряды данных 2   

11 Данные и ряды данных 1   

12 Решение задач по теме «Данные и ряды данных» 1   

13 Контрольная работа № 1 по теме «Математический 

язык. Математическая модель» 

1   

Глава II. Линейная функция.(13 часов) 

Цели: Напомнить учащимся понятия координатной плоскости, алгоритмы отыскания координат 

точки и точки по координатам, ввести понятия линейного уравнения с двумя переменными и его 

графика, линейной функции и прямой пропорциональности; на примере линейной функции, 

которая вводится как частный случай линейного уравнения с двумя переменными, познакомить 

учащихся (на наглядно-интуитивном уровне) с первыми свойствами функций: наибольшее и 

наименьшее значение на промежутке, возрастание и убывание. 

 §6. Координатная плоскость 2   

14 Координатная плоскость 1   

15 Алгоритм отыскания и построения точки в 

прямоугольной системе координат  

1   

 §7. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 

3   

16 Линейное уравнение с двумя переменными 1   

17 Решение линейного уравнения с двумя переменными 1   

18 График линейного уравнения с двумя переменными 1   

 §8. Линейная функция и ее график 3   



19 Линейная функция 1   

20 График линейной функции 1   

21 Свойства линейной функции 1   

 §9. Линейная функция у = kx 2   

22 Линейная функция у = kx 1   

23 График линейной функция у = kx 1   

 §10. Взаимное расположение графиков линейных 

функций 

1   

24 Взаимное расположение графиков линейных функций 1   

25 Контрольная работа №2 по теме 

 « Линейная функция» 

1   

 Упорядоченные ряды данных. Таблицы 

распределения 

1   

26 Упорядоченные ряды данных. Таблицы распределения 1   

Глава III. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. (12 часов) 

Цели: Дать учащимся представления о такой математической модели, как система двух линейных 

уравнений с двумя переменными, научить использовать для решения таких систем методы 

подстановки и алгебраического сложения, графического метода; научить решать текстовые задачи, 

математическое моделирование которых приводит к системе двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

 §11. Основные понятия 2   

27 Основные понятия. Система уравнений 1   

28 Графический метод решения системы уравнений 1   

 §12. Метод подстановки 2   

29 Метод подстановки 1   

30 Решение системы уравнений с двумя переменными 

методом подстановки 

1   

 §13. Метод алгебраического сложения 2   

31 Метод алгебраического сложения 1   

32 Решение системы уравнений с двумя переменными 

методом алгебраического сложения 

1   

 §14. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели реальных 

ситуаций 

3   



33 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели реальных 

ситуаций 

1   

34 Решение текстовых задач с помощью системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1   

35 Решение текстовых задач с помощью системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1   

 Нечисловые ряды данных 2   

36 Нечисловые ряды данных 1   

37 Решение задач по теме «Нечисловые ряды данных» 1   

38 Контрольная работа №3 «Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными» 

1   

Глава IV.  Степень с натуральным показателем и ее свойства.  (9 часов) 

Цели: Ввести понятие степени с целым неотрицательным показателем, познакомить учащихся со 

свойствами степеней, привести первые образцы строгих математических рассуждений. 

 §15. Что такое степень с натуральным показателем 2   

39 Что такое степень с натуральным показателем 1   

40 Основание и показатель степени 1   

  §16. Таблица основных степеней 1   

41 Таблица основных степеней 1   

  §17. Свойства степени с натуральным показателем 2   

42 Свойства степени с натуральным показателем 1   

43 Применение свойств степени с натуральным 

показателем 

1   

  §18. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями 

2   

44 Умножение степеней с одинаковыми показателями 1   

45 Деление степеней с одинаковыми показателями 1   

  §19. Степень с нулевым показателем 1   

46 Степень с нулевым показателем 1   

 Составление таблиц распределений без 

упорядочивания данных 

1   

47 Составление таблиц распределений без упорядочивания 

данных 

1   



Глава V. Одночлены. Операции над одночленами (8 часов) 

Цели: Ввести понятия одночлена, стандартного вида одночлена, подобных одночленов, научить 

школьников выполнять арифметические операции над одночленами. 

 §20. Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена 

1   

48 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1   

  §21. Сложение и вычитание одночленов 2   

49 Сложение и вычитание одночленов 1   

50 Решение упражнений по теме  «Сложение и вычитание 

одночленов» 

1   

 §22. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень 

2   

51 Умножение одночленов 1   

52 Возведение одночлена в натуральную степень 1   

 §23. Деление одночлена на одночлен 1   

53 Деление одночлена на одночлен 1   

 Частота результата. Таблица распределения частот 1   

54 Частота результата. Таблица распределения частот 1   

55 Контрольная работа № 4 по теме «Одночлены. 

Арифметические операции над одночленами» 

1   

Глава VI. Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 часов) 

Цели: Ввести понятия многочлена и стандартного вида многочлена,  научить школьников 

выполнять арифметические операции над многочленами и пользоваться формулами сокращенного 

умножения , дать первые представления об алгебраических дробях (в связи с проблемой деления 

многочлена на одночлен). 

  §24. Основные понятия 1   

56 Основные понятия. Многочлен 1   

  §25. Сложение и вычитание многочленов 2   

57 Сложение и вычитание многочленов 1   

58 Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

многочленов» 

1   

 §26. Умножение многочлена на одночлен 2   

59 Правило умножения многочлена на одночлен  1   



60 Умножение многочлена на одночлен 1   

 §27. Умножение многочлена на многочлен 3   

61 Правило умножения многочлена на многочлен  1   

62 Умножение многочлена на многочлен 1   

63 Умножение многочлена на многочлен. Решение 

уравнений 

1   

 §28. Формулы сокращенного умножения 4   

64 Квадрат суммы и квадрат разности  1   

65 Разность квадратов 1   

66 Разность кубов и сумма кубов 1   

67 Использование формул сокращённого умножения при 

решении уравнений 

1   

 §29. Деление многочлена на одночлен 1   

68 Деление многочлена на одночлен 1   

 Процентные частоты. Таблица распределения частот 

в процентах 

1   

69 Процентные частоты. Таблица распределения частот в 

процентах 

1   

70 Контрольная работа № 5 по теме «Многочлены. 

Арифметические операции над многочленами»  

1   

Глава VII. Разложение многочленов на множители (16 часов) 

Цели: Объяснить учащимся, в чем состоит цель разложения многочлена на множители, 

познакомить их с основными приемами разложения многочлена на множители. Хотя тема 

«Алгебраические дроби» изучается в 8 классе, здесь учащиеся опережающим образом знакомятся с 

сокращением алгебраических дробей, чтобы процедура разложения многочлена на множители 

перестала быть целью, а превратилась в средство для решения других задач. 

 §30. Что такое разложение многочленов на 

множители и зачем оно нужно 

1   

71 Что такое разложение многочленов на множители и 

зачем оно нужно 

1   

 §31. Вынесение общего множителя за скобки 2   

72 Вынесение общего множителя за скобки 1   

73 Решение упражнений по теме «Вынесение общего 

множителя за скобки» 

1   

 §32. Способ группировки 2   



74 Способ группировки 1   

75 Разложение многочленов на множители способом 

группировки 

1   

 §33. Разложение многочленов на множители с 

помощью формул сокращенного умножения 

3   

76  Разложение многочленов на множители с помощью 

формулы разность квадратов 

1   

77 Разложение многочленов на множители с помощью 

формул разности и суммы кубов 

1   

78 Разложение многочленов на множители с помощью 

формул квадрат суммы и квадрат разности 

1   

 §34. Разложение многочленов на множители с 

помощью комбинации различных приемов 

2   

79 Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов 

1   

80 Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов 

1   

 Группировка данных 2   

81 Группировка данных 1   

82 Решение задач по теме «Группировка данных» 1   

83 Контрольная работа № 6 по теме «Разложение 

многочлена на множители» 

1   

 §35. Сокращение алгебраических дробей 2   

84 Алгебраическая дробь. Правило сокращения 

алгебраических дробей 

1   

85 Сокращение алгебраических дробей 1   

  §36. Тождества 1   

86 Тождества. Доказательство тождеств 1   

Глава VIII. Функция y=x
2
 (10 часов) 

Цели: Дать учащимся представление о том, что в математике, кроме линейных функций, 

встречаются и другие функции, например,  у = х
2
 и кусочные функции; познакомить учащихся еще 

с двумя свойствами функций (на наглядно-интуитивном уровне): непрерывность функции, область 

определения функции; показать, как можно использовать графики функций для решения 

уравнений. 

 §37. Функция у = х
2
 и ее график 3   

87 Функция у = х
2
 и ее график 1   



88 Свойства функции у = х
2
 1   

89 Функция у = - х
2
, свойства и  график 1   

 §38. Графическое решение уравнений 2   

90 Алгоритм графического решения уравнений 1   

91 Графическое решение уравнений 1   

 §39. Что означает в математике запись    у = f(x) 3   

92 Что означает в математике запись 

 у = f(x) 

1   

93 Кусочная функция 1   

94 Построение и чтение графика кусочной функции 1   

 Группировка данных 1   

95 Группировка данных 1   

96 Контрольная работа №7 по теме "Функция y=x
2
" 1   

Повторение (6 часов) 

Цели: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 

класса. 

97 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

1   

98 Одночлены. Операции над одночленами 1   

99 Многочлены. Операции над многочленами 1   

100 Итоговая контрольная работа  1   

101 Формулы сокращённого умножения 1   

102 Разложение многочленов на множители. Сокращение 

алгебраических дробей 

1   

 

 


