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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 7 КЛАССА, 

РАЗРАБОТАННАЯ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И С УЧЕТОМ АВТОРСОЙ ПРОГРАММЫ  

Г. К. МУРАВИНА., О. В МУРАВИНОЙ. 

На изучение алгебры в 7 классах основной школы выделяется 4 ч в неделю 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Учебники: Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Алгебра. 7 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 

2011 

2. Рабочие тетради: Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 7 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. – М.: 

Дрофа, 2011. 

3. Дидактические материалы: Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 7 класс. Дидактические 

материалы. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Дополнительная литература для учащихся: Башмаков М.И. Математика в кармане «Кенгуру». 

Международные олимпиады школьников. – М.: Дрофа, 2011., Звавич Л.И., Рязановский А.Р. 

Алгебра в таблицах. 7-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2011., Коликов А.Ф., Коликов 

А.В. Изобретательность в вычислениях. – М.: Дрофа, 2009. 

5. Методическое пособие для учителей: Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 7 класс. Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Методическая литература 

1. Базисный учебный план школ Российской Федерации (Сборник нормативных документов. Дрофа. 

Москва 2007г.); 

2. Обязательный минимум содержания образования основной и средней (полной) школы 

(приказ МО РФ № 1236 от 19.05.98; приказ МО РФ  № 56 от 30.06.99  ( Сборник нормативных 

документов. Дрофа. Москва 2007г.); 

3. Закон РФ «Об образовании». М., 2004. 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Математика (приказ МО 

РФ №1089 от 5.03.2004г.) 

   Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы (приказ МО РФ №1312 от 9.03.2004г.) 

5. Примерные программы по математике (М.: Просвещение, 1994, 1996; М.: Дрофа, 2001- 

2007); 

6. Программа курса математики для 5-11 классов общеобразовательных учреждений.         Авторы  

Г.К. Муравин и О.В. Муравина; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 

декабря 2011 г. N 2885 г. Москва 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год. 

 

8. Рабочая программа курса математики для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / Сост. 

О.В.Муравина.– М.: Дрофа, 2011. 

9. Контрольные работы 

 

 

 

 

Функции программы 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего образования и призвано 



развивать логическое мышление и математическую интуицию учащихся, обеспечить овладение учащимися 

умениями в  решении различных практических задач.  Математика входит в предметную область 

«Математика и информатика». 

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин в основной и старшей 

школе, но и для решения практических задач в повседневной жизни. 

 Основная  цель: 

 развитие  личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к 

самореализации в современном обществе. 

 

Достижение цели предполагает решение  следующих задач: 

– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию; 

– формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

– формирование специфических для математики  стилей мышления, необходимых для полноценного 

функционирования в современном обществе, в частности, логического, алгоритмического и эвристического; 

– освоение в ходе изучения математики специфических  видов деятельности, таких как построение 

математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим языком 

предмета и др.; 

– формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования 

явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

– формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

 

Общая характеристика курса 

Курс алгебры для 7 классов складывается из следующих содержательных компонентов:  алгебры, 

элементов комбинаторики и теории вероятностей, статистики и логики. 

В своей совокупности они учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно ѐмком и 

практически значимом материале. 

В курсе алгебры выделяются основные содержательные линии: арифметика, алгебра, функции, 

вероятность и статистика, логика и множества, математика в историческом развитии
1
. 

Раздел «Алгебра» нацелен 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. Основным понятием алгебры является «рациональное 

выражение». 

В разделе «Функции» важной задачей является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, 
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для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации. Изучение этого 

материала способствует освоению символическим и графическим языками, умению работать с таблицами. 

Раздел «Вероятность и статистика» является обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное 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 учащимся осуществлять 

рассмотрение разных 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 стохастического мышления. 

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися элементами математической 

логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие мышления и математического языка. 

Раздел «Математика в историческом развитии»  способствует повышению общекультурного 

уровня школьников, пониманию роли математики в общечеловеческой культуре, значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества. Время на изучение этого раздела дополнительно не 

выделяется, усвоение его не контролируется, хотя исторические аспекты вплетаются в основной материал 

всех разделов курса. 

На изучение алгебры в 7 классах основной школы выделяется 4 ч в неделю 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Алгебра» в 7классах ученики должны 

понимать, что: 

 введение в математику новых чисел обусловлено как потребностями практики, так и внутренними 

потребностями математики; уравнения, неравенства и их системы широко применяются для описания на 

математическом языке разнообразных реальных ситуаций; 

 функция — математическая модель разнообразных зависимостей между реальными величинами, 

позволяющая их описывать и изучать; конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, 

линейная, ) описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 

 представляет собой математическое доказательство; 

 представляет собой алгоритм; 

 многие события окружающего мира имеют вероятностный характер; 

знать: 

понятия «выражение», «переменная», «тождество», «тождественное преобразование»; важнейшие 

тождества как правила преобразования выражений; 

 понятия «одночлен», «многочлен», «степень многочлена», преобразования многочленов, формулы 

сокращенного умножения; 

 понятия «уравнение», «система уравнений», , «равносильность уравнений,  и их систем»; 

 основные математические формулы; основные виды уравнений ; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 систему функциональных понятий (функция, значение функции, график, аргумент, область определе-

ния и множество значений, возрастание, убывание, (таблицами, графиками, формулами, описанием); 

свойства линейной функции . 

понятия вероятности события, частоты события; 

уметь: 

■ по арифметике 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначными знаменателем и числителем; 

 устно оценивать результаты вычислений; осуществлять проверку результата вычисления с 

использованием различных приемов; 



 переходить от одной формы записи чисел к другой: представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную дробь в виде десятичной, проценты — в виде дроби и 

дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа в стандартом виде; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и дейст-

вительные 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 избыт-

ком, выполнять оценку числовых выражений 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 

крупные единицы через мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью вели-

чин, дробями и процентами; 

 интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 проводить несложные практические расчеты в жизненных ситуациях, в том числе с использованием 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

■ по алгебре 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; осуществлять подстановку од-

ного выражения в другое; выражать из формул одну из переменных; 

 преобразовывать степени с целыми показателями, выполнять различные тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 решать линейные с одной переменной и их системы; 

 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 зна-

чение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

■ по элементам логики, комбинаторике, статистике и теории вероятностей проводить несложные 

доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на гистограммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики; 

 

Тематическое планирование. 7 класс 

Математический язык 

Числовые выражения. Сравнение чисел. Выражения с переменными. Математическая модель тексто-

вой задачи. Решение уравнений. Линейные уравнения с двумя переменными. Решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными способом сложения. Арифметический микрокалькулятор. 

. 

Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении 

уравнений с одним неизвестным, полученными учащимися в 5—6 классах; выработать умения в решении 

систем уравнений. 

Комментарии. Данная тема является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и 

курсом алгебры 7 класса. Ее изучение рекомендуется для закрепления ранее приобретенных умений в 



выполнении действий с рациональными числами и простейших преобразований выражений, решении 

линейных уравнений и решении текстовых задач с помощью уравнений. 

Систематизируются знания учащихся о математическом языке. Речь идет о правилах составления 

числовых выражений, нахождения значений выражений и решении текстовых задач с помощью составления 

выражений. Вводится понятие переменной. В работе с выражениями, содержащими переменные, основное 

внимание уделяется допустимым значениям переменных, входящих в выражение. На примерах уравнений и 

неравенств вводятся понятия высказывания и его истинности, понятие предложения с переменной и его 

множества истинности. При изучении равносильных предложений обосновывается равносильность 

преобразований уравнений. Необходимо иметь в виду, что формирование умений выполнять тождественные 

преобразования, решать уравнения с одной переменной, применять уравнения к решению задач 

распределяется по всему курсу 7 класса, поэтому основное внимание в данной теме уделяется раскрытию 

смысла новой терминологии. 

Вводится понятие линейного уравнения с двумя переменными. Введение двух переменных во многих 

случаях упрощает процесс перевода условия текстовой задачи на язык математических моделей. Важное 

место в теме принадлежит изучению алгоритма решения системы линейных уравнений с двумя 

переменными способом сложения. 

В 7 классе начинается знакомство школьников с арифметическим микрокалькулятором, внимание 

уделяется вводу числа и выполнению арифметических действий, составлению программы вычислений 

значения выражения с использованием памяти микрокалькулятора. 

При решении текстовых задач сначала формируется умение составлять уравнения по тексту задач, а 

затем — умение решать полученные уравнения и интерпретировать полученные результаты. Обращается 

внимание на рациональный выбор переменного при составлении уравнения. 

В результате изучения данного материала ученики должны 

знать: понятие высказывания, математической модели, системы уравнений, решения системы 

уравнений; 

уметь: устанавливать истинность некоторых математических высказываний; производить 

вычисления с помощью арифметического микрокалькулятора; находить множество истинности 

математических предложений; составлять математические модели к текстовым задачам; 

 решать линейные уравнения; 

 решать системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения. 

Функция 

Понятие функции. Таблица значений и график функции. Пропорциональные переменные. График 

функции y=kx  Определение линейной функции. График линейной функции. График линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Основная цель: сформировать основные функциональные понятия и знания о графике и свойствах 

функций y=kx, y=kx+l. 

Комментарии. Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке учащихся. Вводятся такие понятия, как «функция», «аргумент» и «значение функции», «область 

определения» и «область значений функции», «график функции». Школьники получают представление о 

способах задания функции, учатся находить значение функции по заданному значению аргумента по 

формуле, таблице и графику, а также решать обратные задачи. Функциональные понятия конкретизируются 

при изучении функции y=kx, а затем и линейной функции y=rx+l 

Учащиеся повторяют понятие прямой пропорциональности величин, учатся строить график функции 

y=kx,, находить коэффициент пропорциональности по заданным значениям аргумента и функции, заполнять 

таблицы значений прямо пропорциональных переменных; строить графики линейных функций, заданных 

формулой, и, наоборот, по графику задавать функцию формулой. 

Учащиеся знакомятся с геометрическим смыслом углового коэффициента k и начальной ординаты l 

функций y=kx,  y=kx+l.. Вводятся определения возрастающей и убывающей функций. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, как и 

изучение линейной функции, сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между 

величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса алгебры. 



Умение строить графики линейных уравнений позволяет графически исследовать вопрос о числе 

решений системы уравнений с двумя переменными. 

В результате изучения данного материала ученики должны знать:  

определение функции, аргумента и значения функции, графика функции; определение линейной 

функции и ее свойства; определения возрастающей и убывающей функций; разные способы задания 

функции: описанием, правилом, формулой, таблицей, графиком; 

уметь: 

 находить значение функции по формуле для конкретного аргумента и аргумент функции по 

известному значению; определять, принадлежит ли точка графику функции; составлять таблицы значений 

функции, по таблицам строить графики; читать графики функции; 

 строить графики функций y=kx,e=kx+l; по графику линейной функции задавать ее формулой;строить 

график линейного уравнения;графически находить приближенное решение системы линейных уравнений. 

Степень с натуральным показателем 

Тождества и тождественные преобразования. Определение степени с натуральным показателем. 

Свойства степени. Одночлены. Сокращение дробей. 

Основная цель: сформировать у учащихся умения выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 

Комментарии. В начале темы определяется тождество как равенство, верное при всех допустимых 

значениях входящих в него переменных, дается определение тождественно равных выражений, 

формируется понятие тождественных преобразований выражений, а также повторяются законы 

арифметических действий, приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок и вынесение общего 

множителя за скобки. 

Затем дается определение степени с натуральным показателем. При вычислении значений 

выражений, содержащих степени, обращается внимание на порядок действий, школьники учатся находить 

значение степени с помощью калькулятора. Обоснование свойств степеней позволяет познакомить 

учащихся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Вопрос о доказательстве свойств 

степеней не относится к числу обязательных. Дается определение одночлена. Свойства степеней применя-

ются при приведении одночленов к стандартному виду и сокращении дробей. Прочно сформированные 

знания и умения по данной теме являются базой для изучения следующего материала. 

В результате изучения данного материала ученики должны 

знать: определение тождества; определение степени с натуральным показателем; свойства степеней с 

натуральными показателями; понятие одночлена и его стандартного вида; 

уметь: приводить примеры тождеств;пользоваться тождественными преобразованиями для 

упрощения выражений (приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок); 

 формулировать свойства степени с натуральным показателем и применять их для вычислений, 

преобразований одночленов, сокращения дробей; пользоваться терминологией «показатель степени», 

«основание степени»; приводить одночлены к стандартному виду, называть коэффициент и степень 

одночлена; находить степень числа с помощью вычислений, таблиц квадратов и кубов, а также 

арифметического микрокалькулятора. 

Многочлены 

Понятие многочлена. Преобразование произведения одночлена и многочлена. Вынесение общего 

множителя за скобки. Преобразование произведения двух многочленов. Разложение на множители способом 

группировки. Формулы сокращенного умножения: квадраты суммы и разности, разность квадратов. 

Основная цель: сформировать умения выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители, применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях. 

Комментарии. Данная тема играет важную роль в формировании умения выполнять тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Ее изучение начинается с введения понятия многочлена, 

стандартного вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы 

действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, 

разность и произведение многочленов можно представить в виде многочлена. 

Серьезное внимание уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя и с помощью группировки его членов. Учащиеся встречаются с примерами 



использования рассмотренных преобразований при решении уравнений и задач. При вычислении значений 

многочлена для заданных значений переменных используется арифметический калькулятор. 

Формулы сокращенного умножения: квадраты суммы и разности, разность квадратов изучаются 

одновременно, остальные формулы будут изучены в начале 8 класса. Школьники учатся применять 

формулы для рационализации вычислений, преобразования многочленов, решения уравнений. 

В результате изучения данного материала ученики должны 

знать: определение многочлена и его степени; формулы сокращенного умножения и их словесные 

формулировки; 

уметь: 

 приводить многочлен к стандартному виду, называть степень многочлена; применять формулы 

сокращенного умножения как для преобразования произведения в многочлен, так и для разложения 

многочлена на множители. 

Вероятность 

Понятие вероятности. Равновероятные возможности. Достоверные и невозможные события. Вероят-

ность события. Число вариантов. 

Основная цель: сформировать представления учащихся о вероятностном характере многих явлений 

окружающего мира, о вероятности события и научить школьников решать несложные задачи на вычисление 

вероятностей. Познакомить школьников с правилом произведения, а также с формулами числа 

перестановок, размещений и сочетаний. 

Комментарии. В начале темы формируются представления о равновероятных и неравновероятных 

возможностях, о достоверных и невозможных событиях. Дается классическое определение вероятности и 

вычисляется вероятность некоторых событий. При вычислении вероятностей возникает необходимость 

решать комбинаторные задачи, что мотивирует изучение данного вопроса. На конкретных задачах 

выводятся формулы числа перестановок, размещений и сочетаний. Все три формулы закрепляются 

совместно, что учит школьников различать случаи, в которых применяется каждая из формул. Задачи носят 

комплексный характер, при их решении отрабатывается умение применять формулы комбинаторики и 

вычислять вероятности. Применяются полученные комбинаторные знания также и при вычислениях значе-

ний выражений, при нахождении количества натуральных делителей числа, количества членов в 

многочленах, сокращении алгебраических дробей, содержащих факториалы. 

В результате изучения данного материала ученики должны 

знать: определение вероятности; формулу классической вероятности; формулы комбинаторики: 

перестановок, размещений, сочетаний; 

уметь: различать равновероятные возможности и возможности, которые такими не являются, 

указывать более вероятные и менее вероятные возможности, достоверные и невозможные события; решать 

комбинаторные задачи с помощью систематического перебора, правила произведения и формул 

комбинаторики; находить в простейших случаях вероятности событий; решать учебные и практические 

задачи, требующие систематического перебора вариантов; сравнивать шансы наступления случайных 

событий оценивать вероятность случайного события в практических ситуациях. 

Повторение 

Выражения. Функции и графики. Тождественные преобразования. Уравнения и системы уравнений. 

Основная цель: систематизировать и обобщить знания, полученные в 7 классе. 

Комментарии. При повторении, в отличие от этапа изучения, материал рассматривается крупными 

блоками по темам: выражения, функции и графики, тождественные преобразования, уравнения и системы 

уравнений. Задания носят комплексный характер, так как включают материал из разных разделов курса. 

Целям систематизации знаний отвечают и включенные в объяснительные тексты исторические сведения о 

развитии математических понятий и символики, связанные с повторяемым материалом. 

В результате обучения в 7 классе ученики должны знать: определение высказывания; определение 

уравнения и системы уравнений, корня уравнения и решения системы уравнений; определение функции, 

разные способы задания функции: описанием, правилом, формулой, таблицей, графиком; определение 

линейной функции, ее свойства и график; определение тождества; определение степени с натуральным 

показателем; свойства степени; определение многочлена и его степени; формулы сокращенного умножения 

и их словесные формулировки; 



уметь: устанавливать истинность математических высказываний; находить множество истинности 

математического высказывания; производить вычисления с помощью арифметического микрокалькулятора; 

составлять математические модели текстовых задач; решать линейные уравнения; решать системы 

линейных уравнений с двумя переменными способом сложения; находить значение функции по формуле 

для конкретного аргумента, находить аргумент функции по известному ее значению; определять, 

принадлежит ли заданная своими координатами точка графику функции; составлять таблицы значений 

функции; строить графики функцийy=kx,y=kx+l; строить график линейного уравнения; графически 

находить приближенное решение системы линейных уравнений; приводить примеры тождеств; 

пользоваться тождественными преобразованиями для упрощения выражений; формулировать свойства 

степени с натуральным показателем и применять их для вычислений, преобразований одночленов, 

сокращения дробей; пользоваться терминами: «показатель степени», «основание степени»; приводить 

одночлены к стандартному виду, называть коэффициент и степень одночлена; находить степень числа с 

помощью вычислений, таблиц квадратов и кубов, арифметического микрокалькулятора; приводить 

многочлен к стандартному виду, называть степень многочлена; применять формулы сокращенного 

умножения для преобразования произведения многочленов и для разложения многочлена на множители. 

Примерное поурочное планирование. «Алгебра. 7 класс» 

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного материала 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразования выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов.  Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочлена на множители. Многочлены с одной переменной.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение 

и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

 Линейное уравнение.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 

 Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными.. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств.  

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. Возрастание и убывание функции 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, 

их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 



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

изменчивость. Случайные события и вероятность. Понятие о случайном событии. Элементарные события. 

Частота случайного события.. Вероятности противоположных событий. Независимые события. Достоверные 

и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. Размещение и сочетание. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 

чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Делимость 

чисел. Решето Эратосфена. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Индии, на Руси. Леонардо Фибоначчи, Максим 

Плануд. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. История появления процентов. С. Стевин, ал-Каши,  Л. Ф. Магницкий. Появление отрицательных чисел 

и нуля. История развития справочных таблиц по математике. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, 

Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений. Диофант, Л. 

Фибоначчи, М. Штифель, Ф. Виет. 

История развития геометрии. Пифагор, Геродот, Фалес. Нахождение объемов тел. Архимед, И. 

Ньютон,          Г. Лейбниц. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические задачи на язык алгебры.  

Р. Декарт, П. Ферма. История развития понятия функции. Г. Лейбниц, Л. Эйлер, И. Ньютон. 

Приближенные вычисления. А. Н. Крылов. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Х. Гюйгенс, Я. Бернулли, П. Л. 

Чебышев,  А. Н. Колмогоров. 

АЛГЕБРА. 7 КЛАСС ( 140 ч) 

 

 

Содержание материала 

пункта учебника 

  

Глава 1. Математический язык 28 

1.Числовые выражения 

Калькулятор в операционной системе Windows 

 

 

3 

2. Сравнение чисел 3+1(вход. к.р.) 

3. Выражения с переменными 

Числовое значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий 

4 

Контрольная работа № 1 1 

4. Математическая модель текстовой задачи 

Задачи на выполнение плановых заданий, на изменение количества, на сплавы и смеси, на 

движение 

5 

5. Решение уравнений 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность уравнений. Линейное 

уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. Высказывание, истинное и ложное 

высказывания, множество истинности предложения с переменными, равносильные предложения 

с переменными 

5 

6. Уравнения с двумя переменными и их системы 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение системы уравнений, равносильные 

5 



системы.  Метод исключения переменной, метод сложения 

Зачет или контрольная работа № 2 1 

Глава 2. Функция 30 

7. Понятие функции 

Функция, аргумент функции, область определения и множество значений функции 

3 

8. Таблица значений и график функции 

Способы задания функции: формула, таблица, график функции 

5 

9. Пропорциональные переменные 

Функция у=kx. Область определения и множество значений функции у=kx 

 

4 

10. График функции у=kx 

Угловой коэффициент прямой. 

Свойства функции у=kx 

 

3 

Контрольная работа № 3 1 

11. Определение линейной функции 

 

3 

12. График линейной функции 

 

5 

13. График линейного уравнения с двумя переменными 

Линейное уравнение с двумя переменными. График уравнения. 

Система двух и трех линейных уравнения с двумя переменными 

5 

Зачет или контрольная работа № 4 1 

Глава 3. Степень с натуральным показателем 21 

14. Тождества и тождественные преобразования 

Равенство буквенных выражений. Тождество. Тождественные преобразования. Законы 

арифметических действий 

4 

15. Определение степени   

Степень с натуральным показателем, основание и показатель степени. Сумма разрядных 

слагаемых 

4 

16. Свойства степени 

Произведение степеней, степень степени, степень произведения 

4 

Контрольная работа №5 1 

17. Одночлены 

Одночлен, коэффициент и степень одночлена,  стандартный вид одночлена, подобные 

одночлены 

3 

18. Сокращение дробей 

Алгебраическая дробь, числитель, знаменатель, основное свойство дроби, сокращение дробей 

4 

Зачет или контрольная работа № 6 1 

Глава 4. Многочлены 30 

19. Понятие многочлена   

Члены многочлена, старший член многочлена, многочлен стандартного вида, степень 

многочлена 

3 

20. Преобразование произведения одночлена и многочлена   

 

4 

21. Вынесение общего множителя за скобки 

Разложение многочлена на множители, вынесение общего множителя за скобки, сокращение 

дробей 

4 

Контрольная работа № 7 1 

22. Преобразование произведения двух многочленов 

Правило умножения двух многочленов 

4 



23. Разложение на множители способом группировки 

 

3 

Контрольная работа № 8 1 

24. Квадрат суммы, разности и разность квадратов 

Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы трехчлена 

5 

25. Разложение на множители с помощью формул сокращенного умножения 4 

Контрольная работа № 9 1 

Глава V. Вероятность 14 

26. Равновероятные возможности 

Равновероятные возможности, более вероятные и менее вероятные события 

3 

27. Вероятность события   

Случайное, достоверное и невозможное события. Вероятность случайного, достоверного и 

невозможного событий. Формула вероятности события 

5 

28. Число вариантов 

Правило произведения, Формулы числа перестановок, размещений и сочетаний без повторения 

элементов в комбинациях. 

5 

Контрольная работа № 10 1 

Глава VI. Повторение 13 

29. Выражения   

История развития чисел, знаков действий 

2 

30. Функции и их графики   

История развития понятия функции 

2 

31. Тождества 

История развития тождеств и тождественных преобразований 

2 

32. Уравнения и системы уравнений 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт 

2 

Итоговая контрольная работа 1 

Резерв времени 3 

Всего 136 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

 

Предмет «Алгебра»   

 

Класс 7 В класс         

                   

Всего уроков 136 

 

Количество часов: 

Всего 136 часов, в неделю 4 часа 

Плановых контрольных работ  10+3 контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ПО АЛГЕБРЕ   В  7 В КЛАССЕ ( 4 ч в неделю всего 136 уроков) 
№ 

урока 

Содержание учебного материала № 

пункта 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Повторение  1   

2 Повторение  1   

3 Повторение  1   

Глава 1.  Математический язык 28   

§1 Выражения 12   

4 Числовые выражения 1 1   

5 Числовые выражения 1 1   

6 Числовые выражения 1 1   

7 Сравнение чисел 2 3   

8 Сравнение чисел 2    

9 Входная контрольная работа  1   

10 Сравнение чисел 2    

11 Выражения с переменными 3 4   

12 Выражения с переменными 3    

13 Выражения с переменными 3    

14 Выражения с переменными 3    

15 Контрольная работа № 1 по теме 

«Математический язык» 

1   

§2 Уравнения 16   

16 Математическая модель текстовой задачи 4 5   

17 Математическая модель текстовой задачи 4    

18 Математическая модель текстовой задачи 4    



19 Математическая модель текстовой задачи 4    

20 Математическая модель текстовой задачи 4    

21 Решение уравнений 5 5   

22 Решение уравнений 5    

23 Решение уравнений 5    

24 Решение уравнений 5    

25 Решение уравнений 5    

26 Уравнения с двумя переменными и их системы 6 5   

27 Уравнения с двумя переменными и их системы 6    

28 Уравнения с двумя переменными и их системы 6    

29 Уравнения с двумя переменными и их системы 6    

30 Уравнения с двумя переменными и их системы 6    

31 Контрольная работа № 2 по теме «Математический 

язык» 

 1   

Глава 2. Функция 30   

§3 Функция и способы их задания 8   

32 Понятие функции 7 3   

33 Понятие функции 7    

34 Понятие функции 7    

35 Таблица значений и график функции 8 5   

36 Таблица значений и график функции 8    

37 Таблица значений и график функции 8    

38 Таблица значений и график функции 8    

39 Таблица значений и график функции 8    

§4 Функция у = кх 8   

40 Пропорциональные переменные 9 4   

41 Пропорциональные переменные 9    



42 Пропорциональные переменные 9    

43 Пропорциональные переменные 9    

44 График функции у = кх 10 3   

45 График функции у = кх 10    

46 График функции у = кх 10    

47 Контрольная работа № 3 по теме «Функция»  1   

§5 Линейная функция 14   

48 Определение линейной функции 11 

 

3   

49 Определение линейной функции 11    

50 Определение линейной функции 11    

51 График линейной функции 12 5   

52 График линейной функции 12    

53 График линейной функции 12    

54 График линейной функции 12    

55 График линейной функции 12    

56 График линейного уравнения с двумя переменными 13 5   

57 График линейного уравнения с двумя переменными 13    

58 График линейного уравнения с двумя переменными 13    

59 График линейного уравнения с двумя переменными 13    

60 График линейного уравнения с двумя переменными 13    

61 Контрольная работа №4 по теме   «Функция»   1   

Глава 3. Степень с натуральным показателем 21   

§6 Степень и ее свойства 13   

62 Тождества и тождественные преобразования 14 3   

63 Тождества и тождественные преобразования 14    

64 Тождества и тождественные преобразования 14    



65 Полугодовая контрольная работа  1   

66 Определение степени 15 

 

4   

67 Определение степени 15    

68 Определение степени 15    

69 Определение степени 15    

70 Свойства степени 16 4   

71 Свойства степени 16    

72 Свойства степени 16    

73 Свойства степени 16    

74 Контрольная работа № 5 по теме «Степень с 

натуральным показателем» 

 1   

§7 Действия со степенями 8   

75 Одночлены 17 3   

76 Одночлены 17    

77 Одночлены 17    

78 Сокращение дробей 18 4   

79 Сокращение дробей 18    

80 Сокращение дробей 18    

81 Сокращение дробей 18    

82  Контрольная работа № 6 по теме «Степень с 

натуральным показателем» 

 1   

Глава 4. Многочлены 30   

§8 Произведение одночлена и  многочлена 12   

83 Понятие многочлена 19 3   

84 Понятие многочлена     

85 Понятие многочлена     

86 Преобразование произведения одночлена и многочлена 20 4   

87 Преобразование произведения одночлена и многочлена 20    



88 Преобразование произведения одночлена и многочлена 20    

89 Преобразование произведения одночлена и многочлена 20    

90 Вынесение общего множителя за скобку 21 4   

91 Вынесение общего множителя за скобку 21    

92 Вынесение общего множителя за скобку 21    

93 Вынесение общего множителя за скобку 21    

94 Контрольная работа №7 по теме «Многочлены» 1   

§9 Произведение многочленов 8   

95 Преобразование произведения двух многочленов 22 4   

96 Преобразование произведения двух многочленов 22    

97 Преобразование произведения двух многочленов 22    

98 Преобразование произведения двух многочленов 22    

99 Разложение на множители способом группировки 23 3   

100 Разложение на множители способом группировки 23    

101 Разложение на множители способом группировки 23    

102 Контрольная работа №8 по теме «Многочлены»  1   

§10 Формулы сокращенного умножения 10   

103 Квадрат суммы, разности и разность квадратов 24 5   

104 Квадрат суммы, разности и разность квадратов 24    

105 Квадрат суммы, разности и разность квадратов 24    

106 Квадрат суммы, разности и разность квадратов 24    

107 Квадрат суммы, разности и разность квадратов 24    

108 Разложение на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

25 4   

109 Разложение на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

25    

110 Разложение на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

25    

111 Разложение на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

25    



112 Контрольная работа № 9 по теме «Многочлены»  1   

Глава 5. Вероятность 14   

113 Равновероятные возможности 26 3   

114 Равновероятные возможности 26    

115 Равновероятные возможности 26    

116 Вероятность события 27 5   

117 Вероятность события 27    

118 Вероятность события 27    

119 Вероятность события 27    

120 Вероятность события 27    

121 Число вариантов 28 5   

122 Число вариантов 28    

123 Число вариантов 28    

124 Число вариантов 28    

125 Число вариантов 28    

126 Контрольная работа № 10 по теме «Вероятность»  1   

Глава 6. Повторение 10   

127 Выражения. История развития чисел  2   

128 Выражения. История развития чисел.     

129 Функции и их графики. История развития понятия 

функции 

 2   

130 Функции и их графики История развития понятия 

функции 

    

131 Тождественные преобразования. История развития 

тождеств и тождественных преобразований 

 2   

132 Тождественные преобразования. История развития 

тождеств и тождественных преобразований 

    

133 Уравнения и системы уравнений. Зарождение алгебры в 

недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт 

 2   

134 Уравнения и системы уравнений. Зарождение алгебры в 

недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт 

    



135 Итоговая контрольная работа  1   

136 Анализ контрольной работы  1   

 

 


