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Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по математике  (курс «алгебра») для 7 класса   разработана на основе следующего нормативно-правового     обеспечения: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

2. Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утвержденной  распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 
2013 г. № 2506-р). 

3.  Дорофеев Г.В. Алгебра, 7 кл.,  учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2017. 
4.  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 

УМК Дорофеев Г.В. Алгебра, 7 кл.,  учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2017 
1. Минаева С. С. Алгебра, 7 кл.:  рабочая тетрадь / С. С. Минаева,  Л. О. Рослова.- М.: Просвещение, 2017. 
2. Евстафьева Л.П.  Алгебра, 7 кл.:  дидактические материалы / Л.П. Евстафьева, А. П. Карп .- М.: Просвещение, 2017. 
3. Кузнецова Л.В. Алгебра, 7-9 кл.: контрольные работы/ Л. В. Кузнецова,  С. С. Минаева,                        Л.О. Рослова.  - М.: Просвещение, 2017. 
4. Кузнецова Л. В. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты. / Л. В. Кузнецова,  С. С. Минаева,                        Л.О. Рослова.  - М.: Просвещение, 2017. 
5. Дорофеев Г.В. Алгебра, 7 кл.,  книга для учителя / Г.В. Дорофеев, С. С. Минаева,  С.Б. Суворова.- М.: Просвещение, 2017.  

Выбор данного учебно-методического комплекса обусловлен преемственностью изучения курса математики. Учебник алгебры для 7 класса под 
редакцией Г. В. Дорофеева — составная часть единой системы учебников для 5—9 классов. Учебник соответствуют федеральным компонентам 
государственного стандарта общего образования по математике.   Основная методическая особенность учебника для 7 класса — это обеспечение 
широких возможностей для уровневой дифференциации в обучении.     
Цель  обучения 
  Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-
воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

 
Обучение математике в 7 классе   направлено на достижение следующих задач: 

1) в направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
• формирование 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: 

•  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: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; 
• систематическое развитие понятия рациональные числа, выработка умений выполнять  действия с рациональными  числами; 
•   использование  математических формул, уравнений;     применение их для решения математических и практических задач; 
•   использование  простейших  функций  для описания  реальных зависимостей;   
•  понимание вероятностного  характера многих закономерностей окружающего мира;  использование  примеров статистических закономерностей 
и выводов; 
•  моделирование практических ситуаций и исследование построенных моделей с использованием аппарата алгебры. 

 
  Общая характеристика учебного предмета     

 
       Курс алгебры 7 класса состоит из следующих основных содержательных линий: «Арифметика», «Алгебра», «Функции»,  «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики».   
Арифметика.  Практика показывает, что базовые вычислительные навыки учащихся 5—6 классов формируются недостаточно, поэтому учебник для 

7 класса начинается с арифметического блока. Здесь ещё раз, на новом уровне, уделяется внимание взаимосвязи обыкновенных и десятичных дробей, 
обучению различным приёмам сравнения дробей, совершенствованию навыков действий с 
рациональными числами, приёмам решения задач на проценты.        Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.   
     Содержание линии «Алгебра» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 
арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. В   7 классе акцент   сделан на 
содержательную работу с формулами, выражениями, уравнениями — составление формул и вычисление по формулам, выражение из формул одних 
величин через другие, перевод задач на язык выражений, формул и уравнений. В 7 классе центральным вопросом является изучение действий с 
многочленами, разложения многочленов на множители.   

    Содержательная линия «Функции» содержит изучение свойств и графиков элементарных функций: у = х, у = –х, у = х2, у = х3, у = |х|. Учащиеся 
учатся использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей.  Особенностью изложения материала 
является организация  разнообразной практической деятельности по построению графиков, в том числе кусочно-заданных.  

      Элементы комбинаторики, вероятности и статистики. В 7 классе продолжается изучение вероятностно-статистической линии,  начатой в 5—6 
классах. Учащиеся решают комбинаторные задачи доступным им способом перебора всех возможных вариантов, получают некоторые представления о 
сборе и анализе информации, работают с таблицами и диаграммами. В 7 классе вводятся некоторые статистические характеристики ряда 
распределений: среднее арифметическое, мода, медиана, размах. Формируется представление о вероятности случайного события, при этом исходным 



является статистический подход к понятию вероятности — через эксперимент со случайными исходами. В дальнейшем вводится классическое 
определение вероятности. 

    Описание места учебного предмета  в учебном плане 
  В 7 классе на математику отводится   4 часа в неделю, всего в учебном году  -140 часов.   Текущий контроль осуществляется после изучения 

каждого основного раздела,  всего за год запланировано 9 тематических контрольных  работ и 4 административных контрольных работ, таким образом  
количество  контрольных работ за год – 13. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
     Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни человека. В Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации отмечено: «Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни,  являясь одной из 
важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса». В настоящее время более значимым становится прикладной аспект обучения, 
усиливается внимание к вопросам применения математики в реальной жизни.  
     Математическое образование позволяет развивать и организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. На уроках 
учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, 
формулировать выводы.  

 Личностные результаты освоения данной программы    предполагают  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; воспитание 
российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края. 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета  
 Согласно требованиям ФГОС   изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 
1) Личностные результаты усвоения учебного предмета: 

• иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации; 
• уметь ясно, четко, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений. рассуждений; 

2) Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 
а) регулятивные: 
• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
• выполнять действия в устной форме; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 



• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 
• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
• принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности; 
• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 
• воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 
материалом. 
б) познавательные: 
• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 
• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково-символической форме; 
• на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, практических  ситуаций; 
• строить небольшие математические сообщения в устной форме; 
• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать 
выводы, сделанные на основе сравнения; 
• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 
• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 
• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 
• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
• под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 
• работать с дополнительными текстами и заданиями; 
• моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 
• устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
• пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 
в) коммуникативные: 
• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 
• допускать существование различных точек зрения; 
• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 
• использовать в общении правила вежливости; 
• использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
• контролировать свои действия в коллективной работе; 
• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 
• следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности; 
• строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 



• использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 
• корректно формулировать свою точку зрения; 
• проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности. 

3)Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений (по разделам). 
1.  Дроби и проценты 
• Находить значения числовых выражений, а также выражений с переменными при указанных значениях переменных. Использовать знаки <, >, ≤, 

читать и составлять двойные неравенства. 
• Выполнять вычисления с рациональными числами, прикидку и оценку в ходе вычислений. Пошагово контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия; использовать различные приёмы проверки правильности выполнения заданий; используют 
математическую терминологию при записи и выполнении действий; 

• Знать определение и свойства степени с целым показателем. Вычислять значения выражений вида аn, где а- произвольное число, n-натуральное 
число, устно и письменно, а также с помощью калькулятора. 

• Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной практики, использую при необходимости калькулятор) 
• Использовать простейшие статистические характеристики (среднее арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. 
       Учащийся  получит возможность: 

• научиться использовать запись чисел в стандартном виде для выражения и сопоставления размеров объектов, длительности процессов в   
окружающем мире.  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ; 

• �азвить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
• действительных чисел, о роли вычислений в реальной жизни. 

 
2.     Прямая и обратная пропорциональность 
• Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по формулам; находить значения числовых выражений, а 

также выражений с переменными при указанных значениях переменных. Выражать одну величину через другие из данных формул. 
• Распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; использовать свойства прямой и обратной пропорциональности для 

выполнения практических расчетов. 
• Решать текстовые задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости. Анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать 

условие с помощью схем, строить логическую цепочку рассуждений. 
• Решать текстовые задачи на пропорциональное деление, в том числе с контекстом из смежных дисциплин, из реальной жизни.  

       Учащийся  получит возможность научиться: 
• понимать возможности аксиоматического построения математических теорий. 

3. Введение в алгебру 
• Применять язык алгебры при выполнении элементарных знаково – символьных действий; использовать буквы для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений; моделировать буквенными выражениями условия, описанные словесно, рисунком или чертежом. 



• Преобразовывать алгебраические суммы и произведения  
• Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности выражений. 
• Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности выражений. 

             Учащийся  получит возможность : 
• овладеть широким набором способов и приёмов преобразования выражений; применять тождественные преобразования для решения задач из 
различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
 4. Уравнения    
• Переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления уравнения. 
• Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение корня. 
• Объяснять и формулировать правила преобразования уравнений, конструировать алгоритм решения линейных уравнений, распознавать 

линейные уравнения, решать линейные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним, с помощью простейших преобразований. 
• Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, проводить рассуждения, основанные на интерпретации условия задачи, для 

поиска целых корней некоторых несложных нелинейных уравнений. 
             Учащийся  получит возможность научиться: 

•  спользовать широкий спектр специальных приёмов решения уравнений; уверенно применять аппарат уравнений  для решения разнообразных 
задач из математики, смежных предметов, реальной практики. 
5. Координаты и графики 
• Изображать числа точками на координатной прямой, строить на координатной плоскости геометрические изображения множеств, заданных 

алгебраически, описывать множества точек КП алгебраическими соотношениями. 
• Находить расстояние между точками координатной прямой алгебраически 
• Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять таблицы значений функции. По графику находить значение функции по 

известному значению аргумента и решать обратную задачу Строить графики простейших зависимостей, заданных алгебраически, проводить 
несложные исследования особенностей этих графиков. 

• Интерпретировать графики реальных зависимостей.  
• Строить графики зависимостей у=х2 и у=х3 
• Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых формулами 
• Моделировать реальные зависимости графиками, читать графики реальных зависимостей. 
•             Учащийся  получит 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.). 
6.  Свойства степени с натуральным показателем    
• Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства  степени с натуральным показателем. Применять свойства степени  

для преобразования выражений.  
• Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства  степени с натуральным показателем. Применять свойства степени  

для преобразования выражений. 
• Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов и комбинаций. Применять правило комбинаторного умножения. 



• Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений сочетаний и применять соответствующие формулы. 
             Учащийся  получит возможность научиться: 

• использовать запись числа в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире; 

• работать самостоятельно с различными источниками информации,    в том числе  с использованием Интернет-ресурсов. 

   7. Многочлены   
• Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. 
• Выполнять сложение и вычитание многочленов 
• Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на многочлен 
• Выполнять умножение одночлена на многочлен, многочлена на многочлен. 
• Доказывать справедливость формул сокращенного умножения, применять их в преобразованиях целых выражений в многочлены, а также для 

разложения многочленов на множители. Использовать различные преобразования целых выражений при решении уравнений, доказательстве 
тождеств, в задачах на делимость, в вычислении значений некоторых выражений с помощью калькулятора. 

• Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, интерпретировать результат.  Учащийся  получит возможность научиться: 
• овладеть широким набором способов и приёмов преобразования выражений; применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса. 
8. Разложение многочлена на множители   
• Выполнять разложение многочленов на множители, используя вынесение множителя за скобки  
• Выполнять разложение многочленов на множители, используя вынесение множителя за скобки и способ группировки. 
• Выполнять разложение многочленов, используя формулы квадрата суммы и квадрата разности, разности квадратов  
• Выполнять разложение многочленов, используя формулы разности и суммы кубов 
• Выполнять разложение многочленов на множители, используя вынесение множителя за скобки, способ группировки, формулы квадрата суммы 

и квадрата разности, разности квадратов, разности и суммы кубов 
• Применять действия с многочленами при решении разнообразных задач, в частности при решении текстовых задач с помощью уравнений.   

    Учащийся  получит возможность научиться: 
• овладеть широким набором способов и приёмов преобразования выражений; применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса. 
9.  Частота и вероятность 
• Вычислять частоту случайного события. Оценивать частоту случайного события с помощью частоты, установленной опытным путем.  
• Находить вероятность случайного события на основе классического определения вероятности. Приводить примеры достоверных и невозможных 

событий. 
Учащийся  получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в табличной форме, в виде диаграммы. 

10. Повторение 
 



Содержание учебного предмета  
 

Раздел 1.  Дроби и  проценты -15              
Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с натуральным показателем. Задачи на проценты. Статистические характеристики. 
Входная контрольная работа  
Контрольная работа  №1  по теме «Дроби и проценты» 
 
Раздел 2.  Прямая и обратная пропорциональность — 10   
Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. Пропорции. Решение задач с помощью пропорций. 
Пропорциональное деление. 
Контрольная работа  №2  по теме «Прямая и обратная пропорциональность» 

 
Раздел 3. Введение в алгебру -11   
Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных выражений. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых.  
Контрольная работа №3  по теме «Введение в алгебру» 
 
Раздел 4.  Уравнения — 15                              
Работа над ошибками по контрольной работе №3. Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение уравнений. Решение задач с 
помощью уравнений. 
Контрольная работа  №4  по теме «Уравнения» 
Административная контрольная работа за 1 триместр 
 
Раздел 5.  Координаты и графики — 13              
Множества точек на координатной прямой. Расстояние между точками координатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. Графики. 
Еще несколько важных графиков. Графики вокруг нас. 
Контрольная работа  №5 по теме «Координаты  и графики» 
 
Раздел 6.  Свойства степени с натуральным показателем — 11  
Произведение и частное степеней. Степень степени, произведения и дроби. Решение комбинаторных задач. Перестановки  
Контрольная работа  №6 по теме «Свойства степени с натуральным показателем» 
 
Раздел 7.  Многочлены — 22  
Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы 
квадрата суммы и квадрата разности. 
Решение задач с помощью уравнений. 
Контрольная работа по теме №7 «Составление и решение уравнений». 
Административная контрольная работа  за 2 триместр 
 



Раздел 8. Разложение многочлена на множители  -21  
 Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. Разложение на 
множители с применением нескольких способов. Решение уравнений  с помощью разложения на множители.  
Контрольная работа  №8 по теме «Разложение многочлена на множители» 

 
Раздел 9. Частота и вероятность- 10   
Относительная частота случайного события.Вероятность случайного события. 
Контрольная работа  №9  по теме «Частота и вероятность» 
 
Раздел 10. Повторение — 12                              
Числовые и алгебраические выражения. Линейные уравнения. Свойство степени с натуральным показателем и ее свойства. Умножение многочленов, и 
возведение одночлена в степень. Сложение и вычитание многочленов. Функции и графики. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. Решение 
комбинаторных задач. Формулы сокращенного умножения. 
Итоговая контрольная работа. 

Тематическое планирование 
 
     П/п Наименование 

раздела 
Коли
честв
о 
часов 

Из них  
контр. 
работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

Раздел 1. Дроби и проценты      
                                                                                                                                          

15 2 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 
Выполнять вычисления с рациональными числами, ,вычислять значения степеней с натуральными 
показателями. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 
Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении и в вычислениях. 
Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 
эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). 
Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, 
интерпретировать эти данные. Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной 
практики, используя при необходимости калькулятор). 
Приводить примеры числовых данных (цена, рост,время на дорогу), находить среднее 
арифметическое, моду и размах числовых наборов, в том числе извлекая необходимую информацию 
из таблиц и диаграмм. Приводить содержательные примеры использования среднего 
арифметического, моды и размаха для описания данных (демографические и социологические 
данные, спортивные показатели и др.) 

Раздел 2. Прямая и обратная 
пропорциональност

10 1 Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по формулам, 
выражать из формулы одни величины через другие. 



и   Распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости. Использовать свойства прямой и 
обратной пропорциональности для выполнения практических расчётов. Решать текстовые задачи 
на прямую и обратную пропорциональные зависимости, на пропорциональное деление (в том числе 
с контекстом из смежных дисциплин, из реальной жизни). Анализировать и осмысливать текст 
задачи, моделировать условие с помощью схем, строить логическую цепочку рассуждений; 
критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 

Раздел 3. Введение в алгебру   11 1 Применять язык алгебры при выполнении элементарных знаково-символических действий: 
использовать буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений; моделировать 
буквенными выражениями условия, описанные словесно, рисунком или чертежом; преобразовывать 
алгебраические суммы и произведения (выполнят приведение подобных слагаемых, раскрытие 
скобок, упрощение произведений). 
Выполнять числовые подстановки в буквенное выражение, вычислять числовое значение буквенного 
выражения  

Раздел 4. Уравнения 15 2 Переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления 
уравнения. Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение 
корня. 
Объяснять и формулировать правила преобразования уравнений. Конструировать алгоритм решения 
линейных уравнений, распознавать линейные уравнения, решать линейные уравнения, а также 
уравнения, сводящиеся к ним, с помощью простейших преобразований. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: составлять уравнение по условию задачи, 
решать составленное уравнение. Проводить рассуждения, основанные на интерпретации условия 
поставленной задачи, для поиска целых корней некоторых несложных нелинейных уравнений. 

Раздел 5. Координаты и 
графики 

13 1 Изображать числа точками координатной прямой, пары чисел точками координатной плоскости. 
Строить на координатной плоскости геометрические изображения множеств, заданных 
алгебраически, описывать множества точек координатной плоскости (области, ограниченные 
горизонтальными и вертикальными прямыми и пр.) алгебраическими  соотношениями. 
Строить графики простейших зависимостей, заданных алгебраическими соотношениями, проводить 
несложные исследования особенностей этих графиков. 
Моделировать реальные зависимости графиками. 
Читать графики реальных зависимостей 

Раздел 6.  Свойства степени с 
натуральным 
показателем 

11 1 Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с 
натуральным показателем, применять свойства степени для преобразования выражений и 
вычислений. 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций. 
Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов 



или комбинаций (диагонали многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров, паролей 
и т. п.). 
Распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять соответствующие вычисления 

Раздел 7.  Многочлены 22 2 Выполнять действия с многочленами. 
Доказывать формулы сокращённого умножения (для двучленов), применять их в преобразованиях 
выражений и вычислениях. Проводить исследование для конструирования и последующего 
доказательства новых формул сокращённого умножения. 
Решать уравнения, сводящиеся к линейным. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: моделировать условие задачи рисунком, 
чертежом; переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём 
составления уравнения; решать составленное уравнение 

Раздел  8. Разложение 
многочленов на 
множители 

21 1 Выполнять разложение многочленов на множители, применяя различные способы; анализировать 
многочлен и распознавать возможность применения того или иного приёма разложения его на 
множители. Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований. 
Применять разложение на множители к решению  уравнений 

Раздел 9   Частота и 
вероятность   

10 1 Проводить эксперименты со случайными исходами, в том числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретировать их результаты. Вычислять частоту случайного события; оценивать 
вероятность с помощью частоты, полученной опытным путём; прогнозировать частоту наступления 
события по его вероятности. 
Приводить примеры случайных событий, в частности достоверных и невозможных событий, 
маловероятных событий. Приводить примеры равновероятных событий 

 Раздел 10 Повторение 12 1  

         итого 140 13  

 
Описание материально-технического обеспечения 

Оборудование: 
1. классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 
2.  персональный компьютер; 
3.  мультимедийный проектор; 
4. демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 
угольников, мерки); 

5. демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 
6. демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 
7. демонстрационные таблицы. 
8. Электронное учебное издание: В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева, М.С.Мильштейн. Математика. Мультимедийные пособия. 



9. Электронное учебное издание: Е.А.Бунимович, В.А. Булычев. «Вероятность и статистика».5 – 9 кл. 2003 г. ООО «Дрофа» совместно с фирмой 
«ДОС». 

10. Электронное учебное издание: Дорофеев Г.В., Рослова Л.О., Е.А.Бунимович,  Емельянов Л.А. и др. «Математика». 5 – 11 кл., 2004 г., ООО 
«Дрофа» совместно с  фирмой «ДОС» 

 
Интернет ресурсы: 
1. Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» http://www.mat. 1september.ru 
2. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
3. http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/Образовательный математический сайт Exponenta.ru http://www. exponenta.ru  
4. Общероссийский математический портал Math-Net.Ruhttp://www.mathnet.ru 
5. Портал Allmath.ru - вся математика в одном месте 
6. http ://www. allmath.ru  
7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 
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 Дорофеев Г.В. Алгебра, 7 кл.,  учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 

2017.  Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует обязательному минимуму содержания 
основного общего образования по математике. 

 Минаева С. С. Алгебра, 7 кл.:  рабочая тетрадь / С. С. Минаева,  Л. О. Рослова.- М.: Просвещение, 2017. 
 Евстафьева Л.П.  Алгебра, 7 кл.:  дидактические материалы / Л.П. Евстафьева, А. П. Карп .- М.: Просвещение, 2017. 
 Кузнецова Л.В. Алгебра, 7-9 кл.: контрольные работы/ Л. В. Кузнецова,  С. С. Минаева,                        Л.О. Рослова.  - М.: Просвещение, 2017. 
 Кузнецова Л. В. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты. / Л. В. Кузнецова,  С. С. Минаева,                        Л.О. Рослова.  - М.: Просвещение, 2017. 
 Дорофеев Г.В. Алгебра, 7 кл.,  книга для учителя / Г.В. Дорофеев, С. С. Минаева,  С.Б. Суворова.- М.: Просвещение, 2017.  

 
 
 
 
 

  

 
 


