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           Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса (4 ч. в неделю) 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования (базового 

уровня) с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования с учетом программ для общеобразовательных школ с 

использованием рекомендаций авторской программы Г.В. Дорофеев. 

 

Учебно - методический комплект: 

1. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ Г.В. 

Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2010г. 

2. Алгебра: рабочая тетрадь для 7 классов общеобразовательных учреждений/ 

Л.В. Кузнецова, Е.А. Бунимович. К.А. Краснянская. – М.: Просвещение, 2010г. 

3. Алгебра: дидактические материалы для 7 классов общеобразовательных  

учреждений/ Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, С.Б. Суворова. – 

М.: Просвещение, 2010г. 

4. Алгебра.7 класс. Методическое пособие к учебному комплекту Г.В. Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина - М.: Дрофа, 2010г. 

 

                      

                                                            Функции программы 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 
В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 



подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

                Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Цели: 

Изучение математики на ступени основного общего образования 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. 

 

В ходе освоения содержания курса  решаются следующие задачи: 

 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; 

 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 – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, 

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. 

 
                                     Требования к математической подготовке учащихся 
Общие умения и навыки, способы деятельности 
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. 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 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; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа 

с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 



объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

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; 

 решать линейные уравнения; 

 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; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

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. 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контр примеры для 

опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистически 

                                              Общая характеристика курса. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений 

о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в 

развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 



простейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Содержание курса       

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Алгебраическая дробь. 

Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление 

алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. Рациональные 

выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Уравнения. Уравнение с одной 

переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Декартовы координаты на плоскости. 

Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. Числовые функции. Функции, 

описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, её график и свойства. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. Случайные события и вероятность. Понятие о случайном 

опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 

понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Независимые события. 

Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность 

событий. Классическое определение вероятности. Комбинаторика. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных 

систем координат на плоскости. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, 

числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Истоки теории вероятностей: страховое 

дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7 классе. 

Рациональные числа 



Выпускник научится: понимать особенности десятичной системы счисления;   владеть 

понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;   выражать числа в 

эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации;  сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять 

калькулятор;   использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. Выпускник получит 

возможность: познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: понять, что числовые данные, которые используются 

для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; понять,   что   

погрешность  результата   вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится:  владеть понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;   

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители. 

 Выпускник получит возможность: научиться выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  применять 

тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

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

Уравнения 

Выпускник научится:  решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной,  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность:  овладеть специальными приёмами решения 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики;  применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится:  понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); строить графики элементарных функций;  

исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 



явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник 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.); использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность: приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится: решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность: научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Глава 1. Дроби и проценты   14 часов 

  Содержание материала 
Сравнение дробей  (1ч.) 

Вычисления   с   рациональными   числами (4ч.) 

Степень с натуральным показателем  (3ч.) 

Задачи на проценты (3ч.) 

Статистические характеристики  (2ч.) 

Контрольная работа № 1 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

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.) 

Глава 2. Прямая и обратная пропорциональность   14 часов 

Содержание материала 

Зависимость и формулы  (2ч.) 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность  (4ч.) 

Пропорции.  Решение задач с помощью пропорций  (4ч.) 

Пропорциональное деление  (3ч.) 

Контрольная работа № 2   (1ч.) 

Характеристика основных видов деятельности ученика 



Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по 

формулам, выражать из формулы одни величины через другие. 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. 

Глава 3. Введение в алгебру  14 часов 

Содержание материала 

Буквенная запись свойств действий над числами  (2ч.) 

Преобразование буквенных выражений  (3ч.) 

Раскрытие скобок  (4ч.) 

Приведение подобных слагаемых  (4ч.) 

Контрольная работа № 3   (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

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  (выполнять 

приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений). 

Выполнять числовые подстановки в буквенное выражение, вычислять числовое значение 

буквенного выражения. 

 

Глава 4. Уравнения  16 часов 

Содержание материала 

Алгебраический способ решения задач  (3ч.) 

Корни уравнения  (1ч.) 

Решение уравнений  (5ч.) 

Решение задач с помощью уравнений  (6ч.) 

Контрольная работа № 4   (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

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 

Глава 5. Координаты и графики  12 часов 

Содержание материала 

Множества   точек   на   координатной прямой  (1ч.) 

Расстояние  между точками  координатной прямой  (2ч.) 

Множества   точек   на   координатной плоскости  (2ч.) 

Графики  (3ч.) 

Ещё несколько важных графиков  (1ч.) 

Графики вокруг нас  (2ч.) 



Контрольная работа № 5   (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

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. 

Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем  10 часов 

Содержание материала 

Произведение и частное степеней  (3ч.) 

Степень   степени,    произведения    и дроби   (2ч.) 

Решение комбинаторных задач   (2ч.) 

Перестановки   (2ч.) 

Контрольная работа № 6  (1ч.) 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

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. 

Глава 7. Многочлены   24 часа 

Содержание материала 

Одночлены и многочлены   (2ч.) 

Сложение и вычитание многочленов   (3ч.) 

Умножение одночлена на многочлен   (3ч.) 

Умножение многочлена на многочлен   (4ч.) 

Формулы квадрата суммы и квадрата разности   (4ч.) 

Контрольная работа № 7  (1ч.) 

Решение задач с помощью уравнений   (6ч.) 

Контрольная работа № 8  (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

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 уравнениям. 

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. 

Глава 8.  Разложение многочленов на множители   20 часов 

Содержание материала 

Вынесение    общего    множителя    за скобки   (2ч.) 

Способ группировки   (4ч.) 

Формула разности квадратов   (3ч.) 

Формулы разности и суммы кубов   (3ч.) 

Разложение на множители с применением нескольких способов   (3ч.) 



Решение уравнений с помощью разложения на множители   (4ч.) 

Контрольная работа № 9  (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

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. 

Глава 9. Частота и вероятность  7 часов 

Содержание материала 

Случайные события Частота случайного события  (3ч.) 

Вероятность случайного события   (3ч.) 

Контрольная работа № 10  (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

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. 

 Повторение. Итоговая контрольная 5 часов работа 

Учено – тематическое планирование 

№п/п Наименование темы Всего часов К/р 

1 Дроби и проценты    

 

14 1 

2 Прямая и обратная пропорциональность    

 

14 1 

3 Введение в алгебру   14 1 

4 Уравнения   16 1 

5 Координаты и графики   12 1 

6 Свойства степени с натуральным показателем   10 1 

7 Многочлены    24 2 

8 Разложение многочленов на множители    20 1 

9 Частота и вероятность   

 

7 1 

10 Входная контрольная работа 1 1 

11 Полугодовая контрольная работа 1 1 

12 Итоговая контрольная работа 1 1 

 Повторение 2  

 Итого 136 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ В 7 Г КЛАССЕ 

( 4 ч в неделю всего 136 часов) 

Ном

ер 

уро

ка 

Номе

р 

пункт

а 

 

Содержание 

материала 

 

Цель курса 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Глава 1       Дроби и проценты 14   

 

 

1 

 

 

1.1 

 

 

Сравнение дробей 

Систематизировать и 

обобщить сведения об 

обыкновенных и 

десятичных дробях. О 

приемах их сравнения; 

выработать у учащихся 

умения и навыки по 

использованию 

перекрестного правила 

сравнения 

обыкновенных дробей. 

 

 

1 

  

2 1.2 Вычисления с 

рациональными 

числами 

Повторить понятие 

числового, буквенного 

выражения , значения 

выражения, правила 

действий с 

обыкновенными и 

десятичными дробями, 

правила действия с 

положительными и 

отрицательными 

числами. Продолжить 

отработку умений и 

навыков действий с 

рациональными 

числами.  

 

 

 

 

4 

  

3 1.2 Вычисления с 

рациональными 

числами 

  

4 1.2 Вычисления с 

рациональными 

числами 

  

5 1.2 Вычисления с 

рациональными 

числами 

  

6  Входная 

контрольная 

работа 

 1   

7 1.3 Степень с 

натуральным 

показателем 

Способствовать 

формированию 

вычислительных 

умений и навыков 

работы со степенями 

с натуральным 

показателем. 

Познакомить со 

стандартным видом 

числа.  

 

 

3 

  

8 1.3 Степень с 

натуральным 

показателем 

  

9 1.3 Степень с 

натуральным 

показателем 

  



10 1.4 Задачи на 

проценты  

Продолжить отработку 

умений и навыков 

решение задач на 

проценты, познакомить с 

приемом перехода от 

части величины, 

заданной десятичной 

дробью, к процентам и 

обратно.  

 

3 

  

11 1.4 Задачи на 

проценты  

  

12 1.4 Задачи на 

проценты  

  

 

13 

 

1.5 

 

Статистические 

характеристики 

Сформировать 

первоначальные умения 

статистического анализа 

больших массивов 

числовых данных, 

научить находить 

среднее арифметическое 

и моду ряда данных 

 

1 

  

14  Контрольная 

работа №1 по 

теме «Дроби и 

проценты» 

 1   

Глава 2   Прямая и обратная      

пропорциональность 

14   

15 2.1 Зависимость и 

формулы 

Ввести понятие 

производительности, 

переменной и 

постоянной величин; 

понятие прямой и 

обратной 

пропорциональности 

величин, научить 

отличать прямую 

пропорциональную и 

обратную  

зависимость от 

других зависимостей; 

понятие пропорции; 

научить решать 

задачи с помощью 

пропорции, на 

пропорциональное 

деление 

2   

16 2.1 Зависимость и 

формулы 

  

17 2.2 Прямая 

пропорциональнос

ть. Обратная 

пропорциональнос

ть 

 

 

 

4 

  

18 2.2 Прямая 

пропорциональнос

ть. Обратная 

пропорциональнос

ть 

  

19 2.2 Прямая 

пропорциональнос

ть. Обратная 

пропорциональнос

ть 

  

20 2.2 Прямая 

пропорциональнос

ть. Обратная 

пропорциональнос

ть 

  



21 2.3 Пропорции.  

Решение задач с 

помощью 

пропорций 

 

 

 

4 

  

22 2.3 Пропорции.  

Решение задач с 

помощью 

пропорций 

  

23 2.3 Пропорции.  

Решение задач с 

помощью 

пропорций 

  

24 2.3 Пропорции.  

Решение задач с 

помощью 

пропорций 

  

25 2.4 Пропорциональное 

деление 

 

3 

  

26 2.4 Пропорциональное 

деление 

  

27 2.4 Пропорциональное 

деление 

  

 

28 

 Контрольная 

работа №2 по 

теме              

«Прямая и 

обратная 

пропорционально

сть» 

1   

Глава 3 Введение в алгебру 14   

29 3.1 Буквенная запись 

свойств действий 

над числами 

Сформулировать 

первоначальные 

представления о 

языке алгебры 

подготовить к 

понятию 

преобразование 

буквенных 

выражений 

Научить выполнять 

основные 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

 

2 

  

30 3.1 Буквенная запись 

свойств действий 

над числами 

  

31 3.2 Преобразование 

буквенных 

выражений 

 

 

3 

  

32 3.2 Преобразование 

буквенных 

выражений 

  

33 3.2 Преобразование 

буквенных 

  



выражений совершенствовать 

вычислительные 

навыки, формировать 

умения и навыки 

преобразования 

выражений, 

содержащих скобки, 

научить выполнять 

приведение 

подобных слагаемых 

с помощью правила. 

 

 

 

34 3.3 Раскрытие скобок  

 

4 

  

35 3.3 Раскрытие скобок   

36 3.3 Раскрытие скобок   

37 3.3 Раскрытие скобок   

38 3.4 Приведение 

подобных 

слагаемых 

 

 

4 

  

39 3.4 Приведение 

подобных 

слагаемых 

  

40 3.4 Приведение 

подобных 

слагаемых 

  

41 3.4 Приведение 

подобных 

слагаемых 

  

42  Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Введение в 

алгебру» 

 1   

 Глава 4               Уравнения 16   

43 4.1 Алгебраический 

способ решения 

задач 

Познакомить 

учащихся с понятием 

уравнения, 

алгебраического 

способа решения 

задач; сформировать 

умения и навыки 

составления разных 

уравнений по одному 

и тому же условию 

задачи. Познакомить 

с понятием корня 

уравнения и решения 

уравнений;  с 

правилами 

преобразования 

уравнений, решение 

текстовых задач 

алгебраическим 

методом. 

 

3 

  

44 4.1 Алгебраический 

способ решения 

задач 

  

45 4.1 Алгебраический 

способ решения 

задач 

  

46 4.2 Корни уравнения 1   

47 4.3 Решение 

уравнений 

 

 

5 

 
 

48 4.3 Решение 

уравнений 

 
 

49 4.3 Решение 

уравнений 

 
 

50 4.3 Решение 

уравнений 

 
 

51 4.3 Решение 

уравнений 

 
 

52 4.4 Решение задач с    



помощью 

уравнений 

 

5 

53 4.4 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

54 4.4 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

55 4.4 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

56 4.4 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

57  Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Уравнения» 

 1   

Глава 5 Координаты и графики 12   

58 5.1 Множества точек 

на координатной 

прямой 

Познакомить 

учащихся с 

понятиями числовых 

промежутков; луча , 

интервала, 

полуинтервала, 

отрезка; научить 

переходить от 

алгебраической 

записи числовых 

промежутков к их 

геометрическому 

изображению и 

обратно. Расстояние 

между точками 

координатной 

прямой, 

координатной 

плоскости, 

способствовать 

развитию 

графической 

культуры учащихся, 

работать с графиками 

зависимостей. 

1   

59 5.2 Расстояние между 

точками 

координатной 

прямой 

 

2 

  

60 5.2 Расстояние между 

точками 

координатной 

прямой 

  

61 5.3 Множество точек 

на координатной 

плоскости 

 

2 

  

62 5.3 Множество точек 

на координатной 

плоскости 

  

63  Полугодовая 

контрольная 

работа 

1   

64 5.4 Графики  

3 

 : 

65 5.4 Графики   

66 5.4 Графики   

67 5.5 Еще несколько 

важных графиков 

1   



68 5.6 Графики вокруг 

нас 

 

 

 

 

 

2 

  

69 5.6 Графики вокруг 

нас 

  

70  Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Координаты и 

графики» 

 1   

Глава 6     Свойства степени с натуральным 

показателем 

10   

71 6.1 Произведение и 

частное степеней 

Выработать умения 

использовать 

свойства 

произведения и 

частного степеней 

при выполнении 

действий над 

степенями с 

натуральным 

показателем; 

свойства возведение 

степень в степень, 

научить решать 

комбинаторные 

задачи, используя 

перестановки и 

формулы для 

вычисления числа 

перестановок, решать 

задачи на 

упорядочение 

элементов множеств. 

 

 

 

 

 

3 

  

72 6.1 Произведение и 

частное степеней 

  

73 6.1 Произведение и 

частное степеней 

  

74 6.2 Степень степени 

произведения и 

дроби 

2   

75 6.2 Степень степени 

произведения и 

дроби 

  

76 6.3 Решение 

комбинаторных 

задач 

 

2 

  

77 6.3 Решение 

комбинаторных 

задач 

  

78 6.4 Перестановки  

 

 

2 

  

79 6.4 Перестановки    

80  Контрольная 

работа № 6 

«Свойства 

степени с 

натуральным 

 

 
1       



показателем» 

Глава 7      Многочлены 24   

81 7.1 Одночлены и 

многочлены 

Выработать  умения 

приводить одночлены и 

многочлены к 

стандартному виду, 

сложения и вычитания 

многочленов, 

использовать правило 

умножения одночлена на 

многочлен, умножение 

многочлена на 

многочлен, формулы 

квадрата суммы и 

разности. 

2   

82 7.1 Одночлены и 

многочлены 

  

83 7.2 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

 

3 

  

84 7.2 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

  

85 7.2 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

  

86 7.3 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

 

3 

  

87 7.3 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

  

88 7.3 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

  

89 7.4 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

 

 

4 

  

90 7.4 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

  

91 7.4 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

  

92 7.4 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

  

93 7.5 Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

 

 

4 

  

94 7.5 Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

  

95 7.5 Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

  



разности 

96 7.5 Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

  

97  Контрольная 

работа № 7 

«Многочлены» 

 

 
1   

98 7.6 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Формировать умения и 

навыки по решению 

текстовых задач на 

движение с 

использованием схем и 

таблиц, задач 

геометрического 

содержания с 

использованием рисунка. 

 

 

 

6 

  

99 7.6 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

100 7.6 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

101 7.6 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

102 7.6 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

103 7.6 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

104  Контрольная 

работа №8 по 

теме «Решение 

задач с помощью 

уравнений» 

 

 

1   

Глава 8        Разложение многочленов на 

множители 

20   

105 8.1 Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

Выработать умения 

выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью вынесения 

общего множителя за 

скобки,  разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки; 

формулой разности 

2   

106 8.1 Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

  

107 8.2 Способ 

группировки 

 

4 

  

108 8.2 Способ 

группировки 

  

109 8.2 Способ 

группировки 

  



110 8.2 Способ 

группировки 

квадратов, формулой 

разности и суммы 

кубов, с помощью 

комбинации 

различных способов. 

Научить применять 

алгоритмы  

разложения на 

множители при 

решении уравнений, 

свойства равенства 

произведения нулю 

при решении 

уравнений. 

 

 

 

 

 

  

111 8.3 Формула разности 

квадратов 

 

3 

  

112 8.3 Формула разности 

квадратов 

  

113 8.3 Формула разности 

квадратов 

  

114 8.4 Формула разности 

и суммы кубов 

 

3 

  

115 8.4 Формула разности 

и суммы кубов 

  

116 8.4 Формула разности 

и суммы кубов 

  

   

117 

8.5 Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких 

способов 

 

 

3 

  

   

118 

8.5 Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких 

способов 

  

   

119 

8.5 Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких 

способов 

  

120 8.6 Решение 

уравнений с 

помощью 

разложения на 

множители 

 

 

 

4 

  

121 8.6 Решение 

уравнений с 

помощью 

разложения на 

множители 

  

122 8.6 Решение 

уравнений с 

помощью 

разложения на 

множители 

  



123 8.6 Решение 

уравнений с 

помощью 

разложения на 

множители 

  

124  Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Разложение 

многочленов на 

множители» 

1   

Глава 9    Частота и вероятность 7   

125 9.1 Относительная 

частота 

случайного 

события 

Познакомить с понятие 

эксперимента со 

случайными исходами, 

относительной частоты, 

стабилизации частоты. 

Научить решать задачи 

предпологающих 

произведение 

эксперимента, показать 

возможность оценивания 

вероятности случайного 

события по его частоте. 

 

3 

  

126 9.1 Относительная 

частота 

случайного 

события 

  

127 9.1 Относительная 

частота 

случайного 

события 

  

128 9.2 Вероятность 

случайного 

события 

 

3 

  

129 9.2 Вероятность 

случайного 

события 

  

130 9.2 Вероятность 

случайного 

события 

  

131  Контрольная 

работа « 10 по 

теме «Частота и 

вероятность» 

 

 

1   

Повторение 5   

132  Формулы сокращенного умножения  1   

133  Решение уравнений  1   

134  Решение текстовых задач  1   

135  Итоговая контрольная работа  1   

136  Анализ контрольной работы  1   
 

 

 


