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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОКУРСА"АЛГЕБРА" 

Рабочая программа по учебному курсу "Алгебра" для обучающихся 7 классов разработана на 

основеФедерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётоми современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традицийроссийского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями,составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостностьобщекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе 

учтены идеии положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпохуцифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованнымсовременным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служитопорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостьюстановится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательнойподготовки,втом числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственнымприменением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических 

областях, и даже вгуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика 

может статьзначимымпредметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являютсяфундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения отпростейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых дляразвития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено пониманиепринципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретацияразнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективнаповседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнятьрасчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмамигеометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц,диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характерслучайныхсобытий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

болееважным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственныхнавыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человекаестественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ исинтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математическихумозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений,способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самымразвивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в 

формированииалгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам,совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебнойдеятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная сторонымышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

иинформативнуюречь,умениеотбиратьнаиболееподходящиеязыковые,символические,графическиесред

ствадлявыражениясуждений инаглядного их представления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщеезнакомство 



с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их 

отличийот методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики длярешения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование 

вносит свойвкладвформирование общей культурычеловека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманиюкрасоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоениюидеисимметрии. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА"АЛГЕБРА" 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

другихдисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо 

дляпродолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 

представленийо происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения 

математической наукойявлений и процессов в природе и обществе, роли математического 

моделирования в научномпознании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения и качеств мышления,необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. 

Изучение алгебры естественнымобразом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требуеткритичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы,формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышленияобучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение иконкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение 

алгебре предполагает значительный объёмсамостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач естественнымобразомявляетсяреализациейдеятельностного 

принципаобучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимаютсодержательно-

методическиелинии:«Числаивычисления»;«Алгебраическиевыражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линийразвивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь 

ивзаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится 

логическирассуждать,использоватьтеоретико-

множественныйязык.Всвязисэтимцелесообразновключитьвпрограмму некоторые основы логики, 

пронизывающие все основные разделы математическогообразования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального 

математическогоязыка.Такимобразом,можноутверждать,чтосодержательнойиструктурнойособенность

юкурса 

«Алгебра»являетсяегоинтегрированныйхарактер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики,способствуетразвитиюуобучающихсялогическогомышления,формированиюуменияпользов

атьсяалгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни.Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными 

числами,формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой 

линииотнесенокстаршему звену общегообразования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения 

инеравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимогодля решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. В основнойшколе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра 

демонстрируетзначение математики как языка для построения математических моделей, описания 



процессов иявлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее 

развитиеалгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 

иовладениенавыкамидедуктивныхрассуждений.Преобразованиесимвольныхформвноситсвой 



специфическийвкладвразвитиевоображения,способностейкматематическомутворчеству. 

Содержаниефункционально-графическойлиниинацеленонаполучениешкольникамизнанийофункциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разно образныхпроцессов и 

явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует развитию уобучающихся 

умения использовать различные выразительные средства языка математики —словесные, 

символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о 

ролиматематикивразвитии цивилизации и культуры. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7 классе изучается учебный курс «Алгебра», который 

включаетследующиеосновныеразделысодержания:«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». Учебный план на изучение алгебры в 7 классах отводит 

3учебныхчаса внеделю, 102 учебныхчаса вгод. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА"АЛГЕБРА" 

Числаивычисления 

Рациональныечисла. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятиерационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметическиедействиясрациональнымичислами.Решениезадачизреальнойпрактикиначасти,на

дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 

основеопределения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби 

в видепроцентов.Триосновныезадачинапроценты,решениезадачизреальнойпрактики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальныезависимости,втомчисле прямаяиобратнаяпропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных.Представлениезависимостимеждувеличинамиввидеформулы.Вычисленияпоформул

ам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразованиясуммипроизведений,правилараскрытияскобокиприведенияподобныхслагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов.Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов.Разложениемногочленовна множители. 

Уравнения 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильность 

уравнений. Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решениелинейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых 

задач спомощью уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система 

двухлинейныхуравненийсдвумяпеременными.Решениесистемуравненийспособомподстановки. 

Примерырешениятекстовыхзадачспомощьюсистемуравнений. 
 

Координатыиграфики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точкамикоординатной прямой.Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината 

точкина координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальныхзависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, 

её 

график.Графикфункцииy=IхI.Графическоерешениелинейныхуравненийисистемлинейныхуравнений. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Алгебры» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общегообразованияследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультато

в: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Алгебра»характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношениемк достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этихдостиженийвдругих науках и прикладныхсферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

оматематических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданскогообщества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных спрактическим применением достижений науки, осознанием важности мораль- но-

этическихпринциповвдеятельности учёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности,осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешнойпрофессиональнойдеятельности иразвитием необходимыхумений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

плановсучётом личных интересови общественных потребностей. 

Эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъектов,задач,решений,

рассуждений;умениювидетьматематическиезакономерностивискусстве. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематическойнаукикакс

ферычеловеческойдеятельности,этаповеёразвитияизначимостидляразвитияцивилизации; 

овладениемязыкомматематикииматематическойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладениемпр

остейшиминавыкамиисследовательскойдеятельности. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здоровогообраза жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическаяактивность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

правадругогочеловека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранностиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающейсреды; 

осознаниемглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямс

оциальнойиприроднойсреды: 

— готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повышениюуровнясвоей 



компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей,приобретатьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

— необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицитысобственныхзнанийи компетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

— способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

каквызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулироватьиоцениватьриски и последствия,формироватьопыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуютсяовладениемуниверсальнымипознавательнымидействиями,универсальнымикоммуник

ативнымидействиямии универсальнымирегулятивнымидействиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивныхпроцессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических,исследовательскихопераций, уменийработатьс информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий,отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливатьсущественный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критериипроводимогоанализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

иотрицательные,единичные, частныеи общие;условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных,наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

ипротиворечий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивныхумозаключений,умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводитьсамостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновыватьсобственныерассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы,фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное,формироватьгипотезу, аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшоеисследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектовмеждусобой; 

— самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого 



наблюдения,исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводовиобобщений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

егоразвитиивновых условиях. 

Работасинформацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решениязадачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различныхвидови форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами,диаграммами,иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

илисформулированнымсамостоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсоциальныхна

выковобучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения;ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

даватьпоясненияпоходурешениязадачи,комментироватьполученныйрезультат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; вкорректнойформе формулироватьразногласия, своивозражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииучебныхматематических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы,распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщатьмнениянескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

идр.); 

— выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированнымучастникамивзаимодействия. 

3) Универсальныерегулятивныедействияобеспечиваютформированиесмысловыхустановокижи

зненныхнавыковличности. 

Самоорганизация: 



самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

икорректироватьварианты решенийс учётом новойинформации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решенияматематическойзадачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,найденныхошибок,выявленныхтрудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснятьпричины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённомуопыту. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Алгебра» 7 класс должно обеспечивать достижение 

следующихпредметныхобразовательных результатов: 

Числаивычисления 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы 

вычислениязначенийдробныхвыражений, содержащихобыкновенныеи десятичныедроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь 

вобыкновенную,обыкновеннуювдесятичную,вчастностивбесконечнуюдесятичнуюдробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа.Округлятьчисла. 

Выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначенийчисловыхвыражений.Выполнять

действиясостепенями снатуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных 

чисел.Решатьпрактико-

ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с 

учётомограничений,связанных сосвойствами рассматриваемыхобъектов. 

Алгебраическиевыражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоенияучебногоматериала. 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых,раскрытиемскобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулыквадратасуммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общегомножителя,группировкислагаемых,примененияформулсокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежныхпредметов,изреальной практики. 

Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявыражений. 
 

Уравненияинеравенства 



Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходногоуравнениякравносильномуему.Проверять,являетсяличислокорнемуравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; 

пользуясьграфиком,приводитьпримеры решенияуравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически.Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпоусловиюзадачи, 

интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 
 

Координатыиграфики.Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи,отрезки,интервалы;записыватьчисловыепромежуткинаалгебраическомязыке. 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфикилинейныхфункций.

Строитьграфикфункции y=I хI. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время,расстояние;цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмработы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации;извлекать и 

интерпретироватьинформациюизграфиковреальныхпроцессови зависимостей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименование 

разделовитемпрограмм

ы 

Количествочасов  Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды, 

формыконтр

оля 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Числаивычисления.Рациональныечисла. 

1.1. Понятие 

рациональногочисла 

1 0 0 
 

Систематизироватьиобогащатьзнанияоб;обыкновенныхи

десятичныхдробях; 

Устныйопрос; http://schoolcollection.edu.ru/ 

1.2. Арифметическиедействияс 

рациональнымичислами. 

3 0 1 
 

Применятьразнообразныеспособыиприёмывычислениязначенийдробныхвыражений,соде

ржащих обыкновенные и десятичные дроби: заменять при необходимостидесятичную 

дробь обыкновенной и обыкновенную десятичной, приводить выражение кформе, 

наиболее удобной для вычислений, преобразовывать дробные выражения 

наумножениеиделениедесятичныхдробейкдействиямсцелымичислами;  

Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

1.3. Сравнение,упорядоч

иваниерациональных

чисел. 

3 0 1 
 

Сравниватьиупорядочиватьдроби,преобразовываяпринеобходимостидесятичныедроби в 

обыкновенные, обыкновенные в десятичные, в частности в 

бесконечнуюдесятичнуюдробь; 

самраб; http://schoolcollection.edu.ru/ 

1.4. Степеньснатуральным

показателем. 

3 0 0 
 

Приводитьчисловыеибуквенныепримерыстепениснатуральнымпоказателем,объясняязначе

нияоснованиястепениипоказателястепени,находитьзначениястепенейвидаan(a  

—любоерациональноечисло,n—натуральноечисло); 

Устныйопрос; http://schoolcollection.edu.ru/ 

1.5. Решение основных 

задачна дроби, 

проценты 

изреальнойпрактики. 

5 0 1 
 

Решать задачи на части, проценты, пропорции, на нахождение дроби (процента) 

отвеличиныивеличиныпоеёдроби(проценту),дроби(процента),которыйсоставляетоднавели

чинаотдругой; 

Устный 

опрос;Устный 

опрос;письмен

ныйконтроль; 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

1.6. Признаки 

делимости,разложенияна

множителинатуральныхч

исел. 

3 0 1 
 

Применятьпризнакиделимости,разложениянамножителинатуральныхчисел; Тестирование; http://schoolcollection.edu.ru/ 

1.7. Реальныезависимости. 4 0 1 
 

Приводить,разбирать,оцениватьразличныерешения,записирешенийтекстовыхзадач;  Практическая

работа; 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

1.8. Прямая и 

обратнаяпропорцион

альности 

3 1 0 
 

Распознаватьиобъяснять,опираясьнаопределения,прямопропорциональныеиобратнопропо

рциональные зависимости между величинами; приводить примеры 

этихзависимостейизреальногомира,издругихучебныхпредметов;  

ВПР; http://schoolcollection.edu.ru/ 

Итогопоразделу 25 
 

Раздел2.Алгебраическиевыражения. 

2.1. Буквенныевыражения. 1 0 0 
 

Овладетьалгебраическойтерминологиейисимволикой,применятьеёвпроцессеосвоенияучеб

ногоматериала; 

Устныйопрос; http://schoolcollection.edu.ru 

2.2. Переменные. 1 0 0 
 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхбукв;выполнятьвычислени

япоформулам; 

Устныйопрос; http://schoolcollection.edu.ru 

2.3. Допустимые 

значенияпеременных. 

1 0 1 
 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхбукв;выполнятьвычислени

япоформулам; 

Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


2.4. Формулы.  2 0 0 
 

Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,применятьформул

ыквадратасуммыиквадратаразности;  

Устныйопрос; http://schoolcollection.edu.ru 

2.5. Преобразованиебуквен

ных 

выражений,раскрытие 

скобок иприведение 

подобныхслагаемых. 

3 0 1 
 

Осуществлятьразложениемногочленовнамножителипутёмвынесениязаскобкиобщегомнож

ителя,примененияформулыразностиквадратов,формулсокращённогоумножения;  

Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

2.6. Свойства степени 

снатуральнымпоказателем

. 

4 1 0 
 

Применятьпреобразованиемногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежных

предметов,изреальнойпрактики;  

Контрольная

работа; 

http://schoolcollection.edu.ru 

2.7. Многочлены. 2 0 1 
 

Применятьпреобразованиемногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежных

предметов,изреальнойпрактики;  

Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

2.8. Сложение, 

вычитание,умножениемн

огочленов. 

5  2 
 

Знакомитьсясисториейразвитияматематики; Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

2.9. Формулы 

сокращённогоумножени

я. 

4 0 1 
 

Применятьпреобразованиемногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежных

предметов,изреальнойпрактики;  

Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

2.10. Разложение 

многочленовнамножител

и 

4 1 1 
 

Применятьпреобразованиемногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежных

предметов,изреальнойпрактики;  

Контрольная

работа; 

http://schoolcollection.edu.ru 

Итогопоразделу 27 
 

Раздел3.Уравненияинеравенства. 

3.1. Уравнение, 

правилапреобразов

анияуравнения,рав

носильностьуравне

ний. 

2 0 0 
 

Решатьлинейноеуравнениесоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходногоура

внениякравносильномуемуболеепростоговида;  

Устныйопрос; http://schoolcollection.edu.ru 

3.2. Линейноеуравнениесо

дной 

переменной,решение 

линейныхуравнений. 

2 0 1 
 

Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумяпеременны

ми; 

Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.3. Решениезадачспомощьюу

равнений. 

5 1 2 
 

Решатьзадачиспомощьюуравнений.;  Контрольная

работа; 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.4. Линейное уравнение 

сдвумяпеременнымииего

график. 

2 0 1 
 

Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными;пользуя

сьграфиком,приводитьпримерырешенияуравнения;  

Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.5. Системадвухлинейныху

равнений с 

двумяпеременными. 

4 0 1 
 

Находитьрешениесистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными; Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.6. Решение 

системуравнений 

способомподстановкиис

пособомсложения 

5 1 1 
 

Составлять и решать уравнение или систему уравнений по условию 

задачи,интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат;  

Контрольная

работа; 

http://schoolcollection.edu.ru 

Итогопоразделу: 20 
 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


Раздел4.Координатыиграфики.Функции. 

4.1. Координататочкинап

рямой. 

1 0 0 
 

Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам,лучиот

резки,интервалы;записыватьихнаалгебраическомязыке;  

Устныйопрос; http://schoolcollection.edu.ru 

4.2. Числовыепромежутки. 2 0 1 
 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфикинесложн

ых зависимостей, заданных формулами, в том числе с помощью цифровыхлабораторий; 

Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

4.3. Расстояниемеждудвумят

очками 

координатнойпрямой. 

2 0 1 
 

Применять, изучать преимущества, интерпретировать графический способ 

представленияианализаразнообразнойжизненнойинформации;  

Тестирование; http://schoolcollection.edu.ru 

4.4. Прямоугольная 

системакоординатнапло

скости. 

2 0 0 
 

Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам,лучиот

резки,интервалы;записыватьихнаалгебраическомязыке;  

Устныйопрос; http://schoolcollection.edu.ru 

4.5. Примеры 

графиков,заданныхфо

рмулами. 

4 0 1 
 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфикинесложн

ых зависимостей, заданных формулами, в том числе с помощью цифровыхлабораторий;  

Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

4.6. Чтение 

графиковреальныхзавис

имостей. 

2 0 1 
 

Применять, изучать преимущества, интерпретировать графический способ 

представленияианализаразнообразнойжизненнойинформации;  

Тестирование; http://schoolcollection.edu.ru 

4.7. Понятиефункции. 1 0 0 
 

Осваиватьпонятиефункции,овладеватьфункциональнойтерминологией; Устныйопрос; http://schoolcollection.edu.ru 

4.8. Графикфункции. 1 0 1 
 

Использоватьцифровыересурсыдляпостроенияграфиковфункцийиизученияихсвойств;  Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

4.9. Свойствафункций. 2 0 1 
 

Знатьсвойствафункций.; Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

4.10. Линейнаяфункция. 2 0 1 
 

Распознаватьлинейнуюфункциюy=kx+b,описыватьеёсвойствавзависимостиотзначенийкоэ

ффициентовkиb; 

Диктант; http://schoolcollection.edu.ru 

4.11. Построение 

графикалинейнойфу

нкции. 

2 0 1 
 

Строитьграфикилинейнойфункции,функцииy=IхI;  Письменный

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru 

4.12. Графикфункцииy= IхI 3 1 0 
 

Строитьграфикилинейнойфункции,функцииy=IхI;  Контрольная

работа; 

http://schoolcollection.edu.ru 

Итогопоразделу: 24 
 

Раздел5.Повторениеиобобщение. 

5.1. Повторение 

основныхпонятийиметодо

вкурса7класса,обобщение

знаний 

6 1 1 
 

Решатьзадачиизреальнойжизни,применятьматематическиезнаниядлярешениязадачиздруги

хпредметов; 

Контрольная

работа; 

http://schoolcollection.edu.ru 

Итогопоразделу: 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ  

102 7 27 
 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды, 

формыконтр

оля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. 
Понятие рациональногочисла 

1    Устныйопрос; 

2. 
Арифметическиедействияс 

рациональнымичислами. 1     

3. 
Арифметическиедействияс 

рациональнымичислами. 1     

4. 
Арифметическиедействияс 

рациональнымичислами. 1  1   

5. 
Сравнение,упорядочиваниерациональ

ныхчисел. 1     

6. 
Сравнение,упорядочиваниерациональ

ныхчисел. 1     

7. 
Сравнение,упорядочиваниерациональ

ныхчисел. 1  1   

8. 
Степеньснатуральнымпоказателем. 

1     

9. 
Степеньснатуральнымпоказателем. 

1     

10. 
Степеньснатуральнымпоказателем. 

1  1   

11. 
Решение основных задачна дроби, 

проценты изреальнойпрактики. 1     

12. 
Решение основных задачна дроби, 

проценты изреальнойпрактики. 1  1   

13. 
Решение основных задачна дроби, 

проценты изреальнойпрактики. 1     

14. 
Решение основных задачна дроби, 

проценты изреальнойпрактики. 1  1   

15. 
Решение основных задачна дроби, 

проценты изреальнойпрактики. 1     

16. 
Признаки 

делимости,разложениянамножителина

туральныхчисел. 
1  1   

17. 
Признаки 

делимости,разложениянамножителина

туральныхчисел. 
1     

18. 
Признаки 

делимости,разложениянамножителина
туральныхчисел. 

1  1   

19. 
Реальныезависимости. 

1     

20. 
Реальныезависимости. 

1     

21. 
Реальныезависимости. 

1  1   

22. 
Реальныезависимости. 

1     

23. 
Прямая и 
обратнаяпропорциональности 1  1   

24. 
Прямая и 

обратнаяпропорциональности 1     

25. 
Контрольная работа №1 

1 1    

26. 
Буквенныевыражения. 

1     

27. 
Переменные. 

1     



28. 
Допустимые значенияпеременных. 

1  1   

29. 
Формулы. 

1     

30. 
Формулы. 

1     

31. 
Преобразованиебуквенных 

выражений,раскрытие скобок 

иприведение подобныхслагаемых. 
1     

32. 
Преобразованиебуквенных 

выражений,раскрытие скобок 

иприведение подобныхслагаемых. 
1     

33. 
Преобразованиебуквенных 

выражений,раскрытие скобок 

иприведение подобныхслагаемых. 
1  1   

34. 
Свойства степени 

снатуральнымпоказателем 1     

35. 
Свойства степени 
снатуральнымпоказателем 1     

36. 
Свойства степени 

снатуральнымпоказателем 1     

37. Контрольная работа №2 1 1    

38. 
Многочлены. 

1     

39. 
Многочлены. 

1  1   

40. 
Сложение, 

вычитание,умножениемногочленов 1     

41. 
Сложение, 
вычитание,умножениемногочленов 1     

42. 
Сложение, 

вычитание,умножениемногочленов 1  1   

43. 
Сложение, 
вычитание,умножениемногочленов 1     

44. 
Сложение, 

вычитание,умножениемногочленов 1  1   

45. 
Формулы сокращённогоумножения. 

1     

46. 
Формулы сокращённогоумножения. 

1     

47. 
Формулы сокращённогоумножения. 

1  1   

48. 
Формулы сокращённогоумножения. 

1     

49. 
Разложение многочленовнамножители 

1     

50. 
Разложение многочленовнамножители 

1  1   

51. 
Разложение многочленовнамножители 

1     

52. Контрольная работа №3 1 1    

53. 
Уравнение, 
правилапреобразованияуравнения,рав

носильностьуравнений. 
1     

54. 
Уравнение, 

правилапреобразованияуравнения,рав

носильностьуравнений. 
1     

55. 
Линейноеуравнениесодной 

переменной,решение 

линейныхуравнений. 
1     

56. 
Линейноеуравнениесодной 

переменной,решение 

линейныхуравнений. 
1  1   

57. 
Решениезадачспомощьюуравнений. 

1     

58. 
Решениезадачспомощьюуравнений. 

1     



59. 
Решениезадачспомощьюуравнений. 

1  1   

60. 
Решениезадачспомощьюуравнений. 

1     

61. Контроьная работа №4 1 1    

62. 
Линейное уравнение 

сдвумяпеременнымииегографик. 1     

63. 
Линейное уравнение 

сдвумяпеременнымииегографик. 1     

64. 
Системадвухлинейныхуравнений с 

двумяпеременными. 1  1   

65. 
Системадвухлинейныхуравнений с 

двумяпеременными. 1     

66. 
Системадвухлинейныхуравнений с 

двумяпеременными. 1  1   

67. 
Системадвухлинейныхуравнений с 

двумяпеременными. 1     

68. 
Решение системуравнений 

способомподстановкииспособомслож

ения 
1     

69. 
Решение системуравнений 

способомподстановкииспособомслож

ения 
1  1   

70. 
Решение системуравнений 

способомподстановкииспособомслож

ения 
1     

71. 
Решение системуравнений 

способомподстановкииспособомслож

ения 
1     

72. Контрольная работа №5 1 1    

73. 
Координататочкинапрямой. 

1     

74. 
Числовыепромежутки. 

1     

75. 
Числовыепромежутки. 

1  1   

76. 
Расстояниемеждудвумяточками 

координатнойпрямой. 1     

77. 
Расстояниемеждудвумяточками 

координатнойпрямой. 1     

78. 
Прямоугольная 

системакоординатнаплоскости. 1     

79. 
Прямоугольная 

системакоординатнаплоскости. 1  1   

80. 
Примеры 

графиков,заданныхформулами. 1     

81. 
Примеры 

графиков,заданныхформулами. 1     

82. 
Примеры 

графиков,заданныхформулами. 1     

83. 
Примеры 

графиков,заданныхформулами. 1  1   

84. 
Чтение 

графиковреальныхзависимостей. 1     

85. 
Чтение 

графиковреальныхзависимостей. 1     

86. 
Понятиефункции. 

1     

87. 
Графикфункции. 

1     

88. 
Свойствафункций. 

1     

89. 
Свойствафункций. 

1  1   



90. 
Линейнаяфункция. 

1     

91. 
Линейнаяфункция. 

1     

92. 
Построение 

графикалинейнойфункции. 1     

93. 
Построение 

графикалинейнойфункции. 1  1   

94. 
Графикфункцииy= IхI 

1     

95. 
Графикфункцииy= IхI 

1     

96. Контрольаярбота №6 1 1    

97. 
Повторение 

основныхпонятийиметодовкурса7клас

са,обобщениезнаний 
1     

98. 
Повторение 

основныхпонятийиметодовкурса7клас

са,обобщениезнаний 
1     

99. 
Повторение 

основныхпонятийиметодовкурса7клас

са,обобщениезнаний 
1  1   

100. 
Повторение 

основныхпонятийиметодовкурса7клас

са,обобщениезнаний 
1     

101. 
Итоговая контрольная работа №7 

1 1    

102. 
Повторение 

основныхпонятийиметодовкурса7клас

са,обобщениезнаний 
1     

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

102 7 27 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Часть 1: Мордкович А.Г.; Часть 2: Мордкович А.Г. и другие; под редакцией Мордковича А.Г. 

,Алгебра (в 2 частях), 7 класс, Общество с ограниченной ответственностью "ИОЦ 

Мнемозина";Введитесвой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Часть 1: Мордкович А.Г.; Часть 2: Мордкович А.Г. и другие; под редакцией Мордковича А.Г. 

,Алгебра(в2частях),7класс,Обществосограниченнойответственностью"ИОЦМнемозина"; 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru,https://resh.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Доска,компьютер,проектор,линейкаметровая,угольник(30-60),угольник(45-45),транспортир,циркуль 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХИПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Доска,компьютер,проектор. 
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