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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов и  

составлена на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего образования (приказ 

Минобразования РФ  от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования») и на основе примерной программы 

основного общего образования. 

 Для обучения в 7-9 классах выбрана содержательная линия 

А.Г.Мордковича. В 7 классе реализуется первый год обучения. 

        Программа соответствует учебникам: Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 7 

класс. Учебник для  общеобразовательных     учреждений. М., «Мнемозина», 

2012; 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и на 

основе примерной программы основного общего образования по математике. 

Обучение  ведется  по учебникам А.Г. Мордкович «Алгебра 7». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики в 7 классе на общеобразовательном  

уровне получают развитие  содержательные линии «Алгебра», «Геометрия». 

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 
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исследования разнообразных процессов  для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают 

возможность:  

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;  

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

Цели 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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        Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для изучения алгебры 

в 7 классе отводится 108ч из расчета 3 ч в неделю,  в том числе для проведения 

контрольных работ по алгебре 8 часов. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Виды и формы контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 контрольная работа; 

 практикум 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над 

формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную 

и справочную литературу, современные информационные технологии.  
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           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения алгебры 7 класса ученик должен  

знать/понимать  

 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; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

. 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, с многочленами и с алгебраическими 

дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать линейные уравнения 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;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений;  

 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 
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зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами, при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения;  

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 исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами, при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 понимания статистических утверждений. 
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                                 Учебно-тематический план  

№ п/п                               Тема кол-во 

часов 

1 Математический язык. Математическая модель. 9 

 
Контрольная работа №1. «Математический язык. 

Математическая модель» 
 

1 

2 Линейная функция 13 

 
Контрольная работа №2 . «Линейная функция» 1 

3 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 
 

13 

 
Контрольная работа №3 «Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными» 

1 

4 Степень с натуральным показателем и ее свойства 10 

5 Одночлены. Арифметические операции над 

одночленами 
 

10 

 Контрольная работа №4 «Одночлены. Арифметические 

операции над одночленами» 
 

1 

6 Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 
 

19 

 
Контрольная работа №5 «Многочлены. 

Арифметические операции над многочленами» 
 

1 

7 Разложение многочленов на множители 18 

 
Контрольная работа №6 «Разложение многочленов на 

множители» 
 

1 

8 
 

 

9 

Функция y=x
2

 

Контрольная работа №7 «Функция y=x
2
»           

 

Повторение 

Итоговая контрольная работа №8 

8 

1 

 

8 

1 
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    СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                               Алгебра 7 

Математический язык. Математическая модель. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразования выражений. Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Линейное уравнение. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

 знать/понимать 
ключевые понятия; существо понятия алгоритма; приводить примеры 

алгоритмов. 

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; изображать 

числа точками на координатной прямой; 

Контрольные работы-1  

 

Линейная функция 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Понятие функции. 

Область определения функции. Способы задания функции. График функции. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

 знать/понимать 
 прямоугольная система координат на плоскости; абсцисса; ордината; алгоритм 

отыскания координат точки; алгоритм построения точки; функция, область 

определения, область значений, график функции, способы задания функции. 

уметь 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами. Находить значения функции заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу.  Находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей. Определять свойства функции по 

ее графику; применять графические представления при решении уравнений; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

Контрольные работы-1  

 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 
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знать/понимать  

несовместимая система; неопределенная система уравнений; методы решения 

систем линейных уравнений; 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; смысл 

идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

решать линейные уравнения системы двух линейных уравнений тремя 

методами: графическим, подстановки, алгебраического сложения;  решать 

текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи. 

Контрольные работы-1 

 

Степень с натуральным показателем и ее свойства 
Ключевые понятия;  Свойства степеней с целым показателем. Умножение и 

деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым 

показателем. 

знать/понимать  
формулировать и записывать в символической форме свойства степени с 

натуральным показателем 

уметь 

обосновывать свойства степени с натуральным показателем 

 

Одночлены  
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение, вычитание 

одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень. Деление одночлена на одночлен. 

знать/понимать  
 ключевые понятия; какие одночлены можно складывать (вычитать), какие 

нельзя; как складывать (вычитать) подобные одночлены; как представить 

одночлен в виде суммы подобных слагаемых; 

уметь 
записывать одночлен в стандартном виде; приводить подобные слагаемые; 

складывать, вычитать, умножать и делить одночлены 

Контрольные работы-1  

 

Многочлены  
Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности 

кубов. 

знать/понимать 
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ключевые понятия; приведение подобных членов многочлена; взаимное 

уничтожение членов многочлена; правила умножения и деления многочленов; 

формулы сокращенного умножения 

уметь 
записывать многочлен в стандартном виде; выполнять основные действия с 

многочленами и с алгебраическими дробями 

Контрольные работы-1  

 

Разложение многочленов на множители 

 Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за 

скобки, способом группировки, с помощью формул сокращенного умножения. 

Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

знать/понимать  

разложение многочлена на множители; алгебраическая дробь; сокращение 

алгебраической дроби; тождественные преобразования выражения 

уметь 
выполнять разложение многочленов на множители различными способами 

Контрольные работы-1  

 

Квадратичная функция  
Квадратичная функция, ее график.  Парабола. Ось симметрии. Использование 

графиков функций для решения уравнений и систем.  

знать/понимать 

прямоугольная система координат на плоскости; абсцисса; ордината; алгоритм 

отыскания координат точки; алгоритм построения точки; функция, область 

определения, область значений, график функции, способы задания функции. 

уметь 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; находить значения функции заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; определять свойства функции по ее графику; 

применять графические представления при решении уравнений; описывать 

свойства изученных функций, строить их графики. 

 

Повторение  

Контрольные работы-1 
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                         Календарно-тематическое планирование 
 

  

№   Тема 
Кол-во 

часов 

 

Дата Оснащен

ие 

Формы и виды 

контроля 

Примеча

ние 

I.  Математический язык. Математическая модель.  10ч 

1.  Числовые и 

алгебраические 

выражения 

1 

  фронтальный 

опрос 

 

2.   Числовые и 

алгебраические 

выражения 

1 

  ФО  ИО  

3.  Числовые и 

алгебраические 

выражения 

1 

 

ДМ 

самостоятельная 

работа 

 

4.  Числовые и 

алгебраические 

выражения 

1 

 

 

  

5.  Что такое 

математический 

язык 

1 

 

 

ФО  ИО  

6.  Что такое 

математический 

язык 

1 

 

 

ФО  ИО  

7.  Что такое 

математическая 

модель 

1 

 

 

ФО  ИО  

8.  Что такое 

математическая 

модель 

1 

 

ДМ 

самостоятельная 

работа 

 

9.  Контрольная 

работа №1 по теме: 

«Математическая 

модель». 

1 

 

ДМ 

  

10.  Работа над 

ошибками 
1 

 
ДМ 

  

II. Линейная функция 13ч 

11.  Координатная 

прямая. 
1 

 
ДМ 

самостоятельная 

работа 

 

12.  Координатная 

прямая. 1 

 Геомет. 

инструме

нты 

фронтальный 

опрос 

 

13.  Координатная 

плоскость. 
1 

 Таблица   
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14.  Линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

1 

 Геомет. 

инструме

нты 

ФО  ИО  

15.  Линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

1 

 Геомет. 

инструме

нты 

ФО  ИО  

16.  Линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

1 

  ФО  ИО  

17.  Линейная функция. 1   ФО  ИО  

18.  Линейная функция. 1   ФО  ИО  

19.  Линейная функция 

у=kx. 1 

 Геомет. 

инструме

нты 

ФО  ИО  

20.  Взаимное 

расположение 

графиков 

линейных 

функций. 

1 

 Геомет. 

инструме

нты 

ФО  ИО  

21.  Взаимное 

расположение 

графиков 

линейных функций 

1 

 Геомет. 

инструме

нты 

ФО  ИО  

22.  Контрольная 

работа №2 по теме: 

«Линейная 

функция». 

1 

 ДМ ФО  ИО  

23.  Работа над 

ошибками 
1 

 ДМ самостоятельная 

работа 

 

III. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 13ч 

24.  Основные понятия. 

1 

  аудиторная 

контрольная 

работа 

 

25.  Основные понятия. 1     

26.  Метод 

подстановки. 
1 

  ФО  ИО  

27.  Метод подстановки 1   ФО  ИО  

28.  Метод подстановки 1   ФО  ИО  

29.  Метод 

алгебраического 

сложения. 

1 

  ФО  ИО  

30.  Метод 

алгебраического 

сложения. 

1 

  ФО  ИО  

31.  Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

1 

  ФО  ИО  
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математические 

модели реальных 

ситуаций. 

32.  Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

1 

  ФО  ИО  

33.  Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

1 

  ФО  ИО  

34.  Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

1 

  ФО  ИО  

35.  Контрольная 

работа № 3 по 

теме: «Системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными». 

1 

 ДМ ФО  ИО  

 

 

 

 

36.  Работа над 

ошибками 
1 

 ДМ самостоятельная 

работа 

 

IV. Степень с натуральным показателем и ее свойства 9ч 

37.  Что такое степень с 

натуральным 

показателем. 

1 

  фронтальный 

опрос 

 

38.  Что такое степень с 

натуральным 

показателем. 

1 

  Самостоятельна

я работа 

 

39. Т Таблица основных 

степеней 
1 

 Таблица   

40.  Свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

1 

    

41.  Свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

1 

  ФО  ИО  

42.  Умножение и 

деление степеней с 

одинаковым 

1 

  ФО  ИО  
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показателем.  

 

 

43.  Степень с нулевым 

показателем. 
1 

  ФО  ИО  

44.  Контрольная 

работа №4  
1 

 ДМ ФО  ИО  

45.  Работа над 

ошибками 
1 

 ДМ   

V. Одночлены. Арифметические операции над одночленами 10ч 

46.  Понятие 

одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена 

1 

    

47.  Сложение и 

вычитание 

одночленов. 

1 

  ФО  ИО  

48.  Сложение и 

вычитание 

одночленов. 

1 

    

49.  Сложение и 

вычитание 

одночленов. 

1 

    

50.  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень. 

1 

  ФО  ИО  

51.  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень. 

1 

  ФО  ИО  

52.  Деление одночлена 

на одночлен. 
1 

 ДМ самостоятельная 

работа 

 

53.  Контрольная 

работа №5 
1 

  тест  

54.  Работа над 

ошибками 
1 

 ДМ самостоятельная 

работа 

 

VI. Многочлены. Арифметические операции над многочленами 19ч 

55.  Основные 

понятия 
1 

    

56.  Основные 

понятия 
1 

    

57.  Сложение и 1     
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вычитание 

многочленов. 

 

 

 

58.  Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

1 

    

59.  Умножение 

многочлена на 

одночлен. 

1 

  ФО  ИО  

60.  Умножение 

многочлена на 

одночлен. 

1 

  ФО  ИО  

61.  Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

1 

 ДМ самостоятельная 

работа 

 

62.  Умножение 

многочлена на 

многочлен.  

1 

  ФО  ИО  

63.  Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

1 

  ФО  ИО  

64.  Квадрат суммы и 

квадрат разности. 
1 

  ФО  ИО  

65.  Разность 

квадратов. 
1 

  тест  

66.  Формулы 

сокращенного 

умножения. 

1 

  фронтальный 

опрос 

 

67.  Формулы 

сокращенного 

умножения. 

1 

  тест  

68.  Формулы 

сокращенного 

умножения. 

1 

    

69.  Формулы 

сокращенного 

умножения. 

1 

    

70.  Формулы 

сокращенного 

умножения. 

1 

    

71.  Деление 

многочлена на 

одночлен. 

1 

  тест  

72.  Контрольная 

работа №6 по 

теме: «Операции 

над 

1 

 ДМ тест  
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многочленами». 

73.  Работа над 

ошибками 
1 

 ДМ фронтальный 

опрос 

 

VII. Разложение многочленов на множители 18ч 

74.  Что такое 

разложение 

многочленов на 

множители и зачем 

оно нужно. 

1 

 ДМ самостоятельная 

работа 

 

75.  Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

1 

    

76.  Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

1 

    

77.  Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

1 

    

78.  Способ 

группировки. 
1 

  ФО  ИО  

79.  Способ 

группировки. 
1 

  ФО  ИО  

80.  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения. 

1 

  тест  

 

 

 

 

81.  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения. 

1 

  фронтальный 

опрос 

 

82.  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения. 

1 

 ДМ самостоятельная 

работа 

 

83.  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения. 

1 

 Таблица ФО  ИО  
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84.  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения. 

1 

 Таблица ФО  ИО  

85.  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных 

приемов. 

1 

 Таблица ФО  ИО  

86.  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных 

приемов. 

1 

 Таблица ФО  ИО  

87.  Сокращение 

алгебраических 

дробей. 

1 

  фронтальный 

опрос 

 

88.  Сокращение 

алгебраических 

дробей. 

1 

  тест  

89.  Тождества. 1   ФО  ИО  

90.  Контрольная 

работа № 7 по 

теме: «Разложение 

многочленов на 

множители». 

1 

 ДМ ФО  ИО  

91.  Работа над 

ошибками 
1 

 ДМ тест  

VIII. Функция      8ч 

92.  Функция у=   и ее 

график. 
1 

 Таблица ФО  ИО  

93.  Функция у=   и ее 

график. 
1 

 Таблица   

94.  Графическое  

решение 

уравнений. 

1 

  ФО  ИО  

95.  Графическое  

решение 
1 

  ФО  ИО  
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уравнений.  

 

 

96.  Что  означает  в  

математике  запись 

у=f(х). 

1 

 ДМ самостоятельная 

работа 

 

97.  Что  означает  в  

математике  запись 

у=f(х). 

1 

  ФО  ИО  

98.  Контрольная 

работа №7 по теме: 

«Функция у=  ». 

1 

 ДМ самостоятельная 

работа 

 

99.  Работа над 

ошибками 
1 

  ФО  ИО  

 Повторение 8ч 

 
1 

    

100.  Степень с 

натуральным и 

нулевым 

показателем. 

1 

    

101.  Арифметические 

операции над 

многочленами 

1 

    

102.  Формулы 

сокращенного 

умножения. 

1 

  ФО  ИО  

103.  Разложение 

многочлена на 

множители 

1 

  ФО  ИО  

104.  Функции и 

графики 
1 

  ФО  ИО  

105.  Контрольная 

работа №8 

(итоговая). 

1 

 ДМ ФО  ИО  

106.  Решение 

комбинаторных 

задач путем  

перебора 

возможных 

вариантов  

1 

  ФО  ИО  

107.  Решение 

комбинаторных 

задач с 

использованием 

правила 

умножения 

1 

  ФО  ИО  
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108.  Решение задач 

1 

  аудиторная 

контрольная 

работа 

 

 

                             Контрольно-измерительные материалы: 

 

№ п/п 
Тема № контрольной 

работы 

1 
Математический язык. Математическая 

модель. 

№1 

2 Линейная функция №2 

3 

Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

 

№3 

4 
Степень с натуральным показателем и ее 

свойства 

№4 

5 

Одночлены. Арифметические операции 

над одночленами 

 

№5 

6 

Многочлены. Арифметические операции 

над многочленами 

 

№6 

7 Разложение многочленов на множители №7 

8 Функция y=x
2
           №8 

9 Итоговая контрольная работа №8  

 
 

 

 

 

                           Оснащение учебного процесса: 

 

1. Таблицы 

2. Презентации 

3. Интерактивная доска 

4. Мультимедийная установка 

5. ПК 

6. Дидактический материал  
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                                 Литература и средства обучения. 
Преподавание  курса «Алгебра» в 7 классе ориентировано на 

использование учебного и программно-методического комплекса, в который 

входит: 

 Александрова Л.А.. Алгебра. Контрольные работы для 7 класса  

общеобразовательных учреждений/ Л.А. Александрова; под ред. А. Г. 

Мордковича.- М.: Мнемозина, 2008.- 40 с. 

 Александрова Л.А. Алгебра. 7 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Л.А. Александрова; под 

ред. А. Г. Мордковича.- 5-е изд., стер.- М.: Мнемозина, 2009.- 104 с. 

 Мордкович А.Г. Алгебра: Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. — М.:     Мнемозина, 2009. 

 Мордкович А Г., Тульчинская Е. К, Мишутина Т. Н. Алгебра. 7 класс: 

Задачник для    

      общеобразоват. учреждений. — М.: Мнемозина, 2009. 

 Мордкович А.Г. Алгебра: Тесты для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.   Мордкович. Е.Е. Тульчинская. -  5-е изд. - М.: 

Мнемозина, 2006.- 127 с. 

Дополнительные пособия: 

 Клименченко Д.В. Задачи по математике для любознательных. - М, 

Просвещение, 2007. 

 Мордкович А.Г. Методическое пособие для учителя «Алгебра 7-9».- 

Мнемозина, 2008; 

 Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. – М.,1990; 

 Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2003; 

 Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2003; 

 Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

 Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

 

 

 Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей 

программы: 

  аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; 

 локальная сеть; 

 глобальная сеть; 

программные средства: 

 операционная система Windows; 
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 полный пакет офисных приложений Microsoft Office; 

 архиватор Winrar.   
 

 

 

 

 

 


