
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по алгебре 7 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования,  Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования / Министерство 

образования и науки РФ.(М.: Просвещение, 2011), Примерная программа по учебным 

предметам «Математика 5 – 9 класс: проект» (М.: Просвещение, 2011 г). В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Алгебра: 7 кл. / автор 

А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина,, 2014. Рабочая программа выполняет две основные 

функции. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 105 

часов. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

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 (11 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 (13 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 (10ч) 



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 (8ч) 

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 (18 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 

(9 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 (8 ч) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7 КЛАССЕ 

  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Предметные результаты: 

 Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

 Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. 

 Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира;  

 развитие   пространственных  представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. 

 Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах;  

 развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры, решения геометрических и практических задач. 

В результате изучения курса алгебры, обучающиеся 7 класса должны 

знать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

  как используются математические формулы, уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 



 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования  выражений; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты точки 

плоскости, строить точки с заданными координатами; 

    строить графики изученных функций; 

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

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

 определять простейшие свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнении, систем, описывать свойства изученных 

функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с           

использованием аппарата алгебры; 

 интерпретации графиков зависимостей между величинами. 
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                      Календарно-тематическое планирование 

№ уроков Наименование разделов и тем  Дата (П) Дата (Ф)  

Математический язык. Математическая модель (13 часов)       

1-3 Числовые и алгебраические выражения    

4-5 Что такое математический язык    

6-8 Что такое математическая модель    

9-10 Линейное уравнение с одной переменной    

11-12 Координатная прямая    

13 Контрольная работа № 1    

Линейная функция (11 часов)       

14-15 Координатная плоскость    

16-18 Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 

   

19-21 Линейная функция и ее график    

22 Линейная функция у = kx    

23 Взаимное расположение графиков линейных 

функций 

   

24 Контрольная работа №2    

  Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13 часов)       

25-26 Основные понятия    

27-29 Метод подстановки    

30-32 Метод алгебраического сложения    

33-36 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели реальных 

ситуаций 

   

37 Контрольная работа №3    

Степень с натуральным показателем и ее свойства (7 часов)       



38 Что такое степень с натуральным показателем    

39 Таблица основных степеней    

40-41 Свойства степени с натуральным показателем    

42 Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями 

   

43 Степень с нулевым показателем    

44 Контрольная работа № 4    

Одночлены. Арифметические операции над одночленами (8 часов)       

45 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена    

46-47 Сложение и вычитание одночленов    

48-49 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в натуральную степень 

   

50-51 Деление одночлена на одночлен    

52 Контрольная работа № 5    

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 часов)       

53 Основные понятия    

54-55 Сложение и вычитание многочленов    

56-57 Умножение многочлена на одночлен    

58-60 Умножение многочлена на многочлен    

61-65 Формулы сокращенного умножения    

66 Деление многочлена на одночлен    

67 Контрольная работа № 6    

Разложение многочленов на множители (18 часов)       

68 Что такое разложение многочленов на множители и 

зачем оно нужно 

   

69-70 Вынесение общего множителя за скобки    

71-72 Способ группировки    



73-77 Разложение многочленов на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 

   

78-80 Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов 

   

81-83 Сокращение алгебраических дробей    

84 Тождества    

85 Контрольная работа № 7    

Функция y=x
2     

(9 часов)       

86-88 Функция у = х
2
 и ее график    

89-90 Графическое решение уравнений    

91-93 Что означает в математике запись у = f(x)    

94  Контрольная работа № 8    

Обобщающее повторение (11 часов)  

95-104 Решение задач.    

105 Итоговая контрольная работа    

 

 

 

 


