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Пояснительная записка 

        Настоящая программа по алгебре 7 класса для основной общеобразовательной школы, составлена 

на основе: 

 - федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования (приказ МОиН 

РФ от 05.03.2004г. № 1089),  

- примерных программ по алгебре  (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),   

-примерной программы для общеобразовательных школ, по алгебре 7-9 классы к учебному комплексу 

для 7-9 классов (авторы Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др., составитель 

Т.А.Бурмистрова; М: «Просвещение», 2013. – с. 136-139). 

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

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в 

частности к физике. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности раз-

витого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустрем-

ленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 

способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирова-

ние своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка результатов. В 

процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпыва-

юще, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения мате-

матических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их кон-

струирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приво-

дить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают меха-

низм логических построений и учат их применению.  

 

        Новизна учебной программы заключается в следующих особенностях выбранного УМК: 

• целенаправленное развитие познавательной сферы учащихся, активное формирование      уни-

версальных учебных действий 

• создание условий для понимания и осознанного овладения содержанием курса 

• эффективное обучение математическому языку и знаково-символическим действиям 

• использование технологии уровневой дифференциации, которая позволяет работать в классах 

разного уровня, индивидуализировать учебный процесс в рамках одного коллектива 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса)  
 

        Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими линиями: 

числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических преобразова-

ний. В курсе алгебры 7-го класса продолжается систематизация сведений о преобразовании выражений 

и решении уравнений с одним неизвестным.   

         Специальное внимание уделяется новым вопросам: употреблению знаков   или  , записи и чте-

нию двойных неравенств, понятиям тождества, тождественного преобразования, линейного уравнения с 

одним неизвестным, равносильных уравнений. Формируется понятие функции, что является начальным 
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этапом в обеспечении систематической функциональной подготовки учащихся.  Продолжается изуче-

ние степени с натуральным показателем. Изучаются свойства функций 2xy   и 3xy  , и особенности 

расположения их графиков в координатной плоскости.                               

        Главное место занимают алгоритмы действий с многочленами – сложение, вычитание и умноже-

ние. Особое внимание уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя и с помощью группировки. Вырабатываются умения применять формулы 

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

множители. Даются первые знания по решению систем линейных уравнений с двумя переменными, что 

позволяет значительно расширить круг текстовых задач. Серьезное внимание уделяется формированию 

умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Па-

раллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и 

других смежных предметов.    

           Для более широкого знакомства с математикой введен курс «Элементы статистики и теории вероятно-

стей». На этом этапе продолжается решение задач путем перебора возможных вариантов, изучается статистиче-

ский подход к понятию вероятности. Дается классическое определение вероятности, формируются умения вы-

числять вероятности с помощью формул комбинаторики. Особое внимание уделяется правилу сложения вероят-

ностей. 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане  

 

       В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ 

на изучение алгебры в 7 классе рабочая программа предусматривает обучение алгебре в объеме 3 ча-

сов в неделю в течение  учебного года на базовом уровне, всего 105 часа в год.  

          Программой предусмотрено проведение 8 контрольных работ. 

 

Основные цели курса: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практи-

ческой деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логи-

ческое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки, 

средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культу-

ры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Задачи курса: 

• Систематизировать и обобщить сведения о десятичных и обыкновенных дробях. 

• Сформировать представление о прямой пропорциональности и обратной пропорциональности  

величин; ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при решении 

задач; 

• Сформировать первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном исчислении; 

научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных выражений. 

• Развить вычислительные и алгебраические знания и умения, необходимые в практической дея-

тельности, для изучения смежных дисциплин. 

• Усвоить аппарат уравнений – как основное средство математического моделирования практиче-

ских задач. 

•  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса 

Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и ка-

честв:  

• формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  саморазвитию; 

•  формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному экс-

перименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодо-

лению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

Познавательные УУД:  

• умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

• умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и выводы; 

• умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы); 

• умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных за-

дач. 

Коммуникативные УУД:  

• развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, 

применение в повседневной жизни; 

• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), точно  и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применять математическую терми-

нологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных гео-

метрических объектах; 

• умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учеб-

ных математических и задач и задач в смежных учебных предметах; 

Содержание учебного предмета, курса 

Дроби и проценты 16ч. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с нату-

ральным показателем. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Ста-
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тистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наимень-

шее значения, размах.  

Прямая и обратная пропорциональность 10ч. 

Зависимости между величинами. Представление зависимости между величинами в виде формул. Пропор-

циональная и обратно пропорциональная зависимости. Пропорция. Решение текстовых задач с помощью 

пропорций. Пропорциональное деление. 

Введение в алгебру 11ч. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Законы арифметических действий: переместитель-

ный, сочетательный, распределительный. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых 

Уравнения 15ч. 

Алгебраический способ решения задач. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение 

уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Координаты и графики 14ч. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. Рас-

стояние между точками координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости. Графики. Свойства 

функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процес-

сы. 

Свойства степени с натуральным показателем 10ч. 

Свойства степени с натуральным показателем. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Многочлены 18ч. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Форму-

лы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Решение текстовых задач алгебраиче-

ским способом. 

Разложение многочленов на множители 19ч. 

Вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочленов на множители. Формула разности ква-

дратов. Формулы разности и суммы кубов. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Частота и вероятность 3ч. 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход 

к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий.  

Повторение 3ч. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

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 и уравнения; примеры их применения для решения ма-

тематических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания. 

В разделе «арифметики» уметь: 

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

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновен-

ными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкно-

венной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и 

дробь – в виде процентов;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные числа; 

находить в несложных случаях значения степеней с натуральным показателем; находить значения 

числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби,  

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 
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более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью ве-

личин, 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; устной прикидки и оценки результата вы-

числений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов. 

В разделе «алгебра»  уметь: 

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

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами; вы-

полнять разложение многочленов на множители; 

• решать линейные уравнения; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, про-

водить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимо-

сти между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

нтерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

В разделе «элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» уметь: 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее по-

лученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 

для иллюстрации и контрпримеры 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 исполь-

зованием правила умножения;  

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

• 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; нализа реальных 

числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; решения практических за-

дач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, про-

центов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; решения учебных и практических задач, тре-

бующих систематического перебора вариантов. 

 
 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование  

темы/раздела 
Всего 

часов 

В том числе 

Теория, 

практика  

Контроль  

1.  Дроби и проценты 11 10 1 

2.  Прямая и обратная пропорциональность 8 7 1 

3.  Введение в алгебру 8 7 1 

4.  Уравнения 11 10 1 

5.  Координаты и графики 14 13 1 

6.  Свойства степени с натуральным показа 9 8 1 

7.  Многочлены 16 14 2 

8.  Разложение многочленов на множители 17 16 1 

9.  Частота и вероятность 5 5  

10.  Повторение. 6 6 1 
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№ 

ур

ока 

Дата по 

плану 

Раз-

дел 

про-

грам

мы 

Тема урока Элементы содержа-

ния 

Личностные ре-

зультаты обучения 

Метапредметные ре-

зультаты обучения 

Предметные результаты 

обучения 

1  

Д
р

о
б
и

 и
 п

р
о
ц

ен
т
ы

 (
1
1
 ч

а
со

в
).

 

Действия с десятич-

ными и обыкновенны-

ми дробями. 

 

Представление дес. 

 дробь в обыкновенную, 

и наоборот сравнение 

дробей 

Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению. 

Формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответ-

ствующего совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. Умеют 

ясно, точно, гра-

мотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. Способность 

к эмоциональному 

восприятию мате-

матических объек-

тов, задач, реше-

ний, рассуждений 

Умеют осуществлять 

контроль по результа-

ту и способу действия 

на уровне произволь-

ного внимания и вно-

сить необходимые 

коррективы. Умеют  

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выпол-

нения учебной задачи. 

Умеют организовы-

вать учебное сотруд-

ничество и совмест-

ную деятельность с 

учителем и сверстни-

ками 

Научиться свободно  

переходить от  

десятичных 

дробей к 

 обыкновенным,  

выполнять все 

действия с дробями 

и сравнивать дроби,  

находить дес. 

эквиваленты или  

дес. приближения  

обык. дробей. 

Запомнить правило  

возведения числа 

 в степень 

Научиться решать  

задачи на проценты, 

 переходить от дес. 

дроби к 

процентам и  

наоборот. 

   Получить 

первоначальные  

умения  

статистического 

 анализа больших  

массивов числовых 

данных. 

2  Вычисления с рацио-

нальными числами 

Все действия с  

дробями 

3  Числовые подстановки 

4  Степень с натураль-

ным показателем 

Определение степени, 

основание и показатель  

степени.  5  Вычисление выраже-

ний со степенями 

6  Переход от процентов 

к десятичной дроби и 

обратно 

Переход от дес.дроби к 

процентам, и  наоборот. 

Решение задач на 

проценты. 7  Решение задач на про-

центы. Нахождение 

процента от числа 

8  Решение задач на про-

центы. Нахождение 

числа по его проценту 

9  Статистические харак-

теристики.  

Среднее  

арифметическое, 

мода и размах ряда 10  Применение статисти-

ческих характеристик 

11  Вводная контроль-

ная работа 

 

12  

П
р

я
м

а
я

 и
 о

б
р

а
т
-

н
а
я

 п
р

о
п

о
р

ц
и

о
-

н
а
л

ь
н

о
ст

и
 (

8
 ч

а
-

со
в

) 
          

Анализ контрольной 

работы. Зависимости и 

формулы 

     Представление 

зависимости между 

величинами с помо-

щью формул. Прямо 

пропорциональная и 

обратно пропорцио-

нальная  зависимости. 

Пропорции, решение 

Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению, 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к самораз-

витию и самообра-

зованию на основе 

Владение логическими 

действиями определе-

ния понятий, обобще-

ния, установления 

аналогий, классифика-

ции на основе само-

стоятельного выбора 

оснований и критери-

Имеют представления о 

прямой
 

и обратной 

пропорциональностях 

величин; Знают поня-

тие  пропорции и уме-

ют использовать про-

порции при решении 

задач. 

13  Вычисления по фор-

мулам 

14  Прямая пропорцио-

нальность 
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15  Обратная пропорцио-

нальность 

задач с помощью 

пропорции 

мотивации к обу-

чению и познанию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со 

сверстниками. 

ев, установления родо-

видовых связей. Уме-

ют находить в различ-

ных источниках ин-

формацию, необходи-

мую для решения ма-

тематических проблем, 

и представлять ее в 

понятной форме. 

Умеют работать с тек-

стом. 

16  Пропорции. Решение 

задач с помощью про-

порций 

17  Пропорциональное 

деление 

18  Решение задач на про-

порциональное деле-

ние 

19  Контрольная работа 

№2 по теме «Прямая 

и обратная пропор-

циональности». 

 

20  

В
в

ед
ен

и
е 

в
 а

л
г
е
б
р

у
  

(8
ч

а
со

в
) 

Анализ контрольной 

работы. Буквенная за-

пись свойств действий 

над числами 

Буквенные выра-

жения. Числовые 

подстановки в бук-

венное выражение. 

Преобразование 

буквенных выраже-

ний: раскрытие ско-

бок, приведение по-

добных слагаемых. 

Формирование у 

учащихся интел-

лектуальной 

честности и объ-

ективности, спо-

собности к пре-

одолению мысли-

тельных стерео-

типов, вытекаю-

щих из обыден-

ного опыта 

Формирование пред-

ставлений о матема-

тике как части об-

щечеловеческой 

культуры, о значи-

мости математики в 

развитии цивилиза-

ции и современного 

общества.  

Умеют находить в 

различных источни-

ках информацию, 

необходимую для 

решения математи-

ческих проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме. 

Сформировано у уча-

щихся первоначальные 

представления о языке 

алгебры, о буквенном 

исчислении; научить 

выполнять элементарные 

базовые преобразования 

буквенных выражений. 

 
21  Правила преобразова-

ния буквенных выра-

жений. 

Алгебраические сум-

мы 

22  Правило преобразова-

ния произведения. Ко-

эффициент произведе-

ния 

23  Правила раскрытия 

скобок  
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24  Раскрытие скобок 

25   

Приведение подобных 

слагаемых. Числовой 

коэффициент 

26  Приведение подобных 

слагаемых 

27  Контрольная работа 

№3 по теме «Введе-

ние в алгебру». 

28  

У
р

а
в

н
ен

и
я

  
(1

1
 ч

а
со

в
) 

Анализ контрольной 

работы. Алгебраиче-

ский способ решения 

задач 

Уравнения. Корни 

уравнения. Линейное 

уравнение. Решение 

текстовых задач ме-

тодом составления 

уравнения 

Развитие логиче-

ского и критиче-

ского мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту.  
 

Формирование 

качеств мышле-

ния, необходи-

мых для адапта-

ции в современ-

ном информаци-

онном обществе. 

Умеют и понимают  

использование мате-

матических средств  

наглядности(схемы 

идр.)для иллюстра-

ции, интерпретации, 

аргументации. 

Знают понятия уравнения 

и корня уравнения, неко-

торые свойства уравне-

ний; умеют решать не-

сложные линейные урав-

нения с одной перемен-

ной; начать обучение ре-

шению текстовых задач 

алгебраическим способом 

 

29  Решение задач алгеб-

раическим способом 

30  Корни уравнения. 

31  Решение уравнений . 

Правило переноса сла-

гаемых 

32  Решение уравнений. 

Приведение уравнения 

к виду ах=b 

33  Решение уравнений. 

Отработка навыков 

решения уравнений 

34  Решение задач с по-

мощью уравнений. 

Составление уравне-

ния по условию задачи 

35  Решение задач на дви-

жение с помощью 

уравнений 
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36  Решение задач с по-

мощью уравнений 

37  Решение задач с по-

мощью уравнений 

38  Контрольная работа 

№4 по теме «Уравне-

ния» 

39  

К
о
о
р

д
и

н
а
т
ы

 и
  
г
р

а
ф

и
к

и
 (

1
4
 ч

а
со

в
) 

Анализ контрольной 

работы. Числовые 

промежутки  

Числовые промежут-

ки. Расстояние между 

точками на коорди-

натной прямой. Мно-

жества точек на коор-

динатной плоскости. 

Графики зависимо-

стей у=х, у=х
2
, 

у=х
3
,у=  икирар ׀ х׀

ихкньлах 

йктририсивхз 

 

Контролируют  

процесс и резуль-

тат математиче-

ской деятельно-

сти. Могут на ос-

нове 

комбинирования 

ранее изученных 

алгоритмов и 

способов дей-

ствия 

решать нетипо-

вые 

задачи, выполняя 

продуктивные 

действия эври-

стического типа. 

Умеют использовать 

математические 

средства наглядно-

сти(графики, табли-

цы, схемы )для ил-

люстрации, интер-

претации, аргумен-

тации. 

Умеют работать на коор-

динатной прямой и на 

координатной плоскости; 

познакомились с графи-

ками зависимостей у=х, 

у=х
2
, у=х

3
,у= ׀х׀ ; сформи-

ровались первоначальные 

навыки интерпретации 

графиков реальных зави-

симостей. 

 

40  Множество точек на 

координатной прямой 

41  Расстояние между 

точками координатной 

прямой 

42  Нахождение длины 

отрезка и координаты 

его середины 

43  Итоговое  

повторение   

за 1 полугодие 

 

44  Административная 

контрольная работа  

за1 полугодие 

 

45  Анализ контрольной 

работы. Множество 

точек на координатной 

плоскости 

46  Множество точек на 

координатной плоско-

сти 

47  Графики: у=х, у=-х  

48 

 

  

Графики: у=IхI 
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49  

 

 

Графики зависимости у=х
2
 

и у=х
3
 

  

50  

К
о
о
р

д
и

н
а
т
ы

 и
  
г
р

а
ф

и
к

и
 

(1
4
 ч

а
со

в
) 

Еще несколько важ-

ных графиков. Зачѐт 

по теме «Координаты 

и графики» 

    

51  Графики вокруг нас 

52  Контрольная работа 

№5 по теме «Коор-

динаты и  графи-

ки" 

53  

С
в

о
й

ст
в

а
 с

т
еп

ен
и

 с
 н

а
т
у
р

а
л

ь
н

ы
м

  
п

о
к

а
за

т
ел

ем
. 

 

(9
 ч

а
со

в
) 

 

Анализ контрольной 

работы. Умножение 

степеней с натураль-

ным показателем 

   Произведение и 

частное степеней 

с натуральными 

показателями. 

Степень степени, 

произведения и 

дроби. Решение 

комбинаторных 

задач, формула 

перестановок. 
 

Могут привести 

примеры, подоб-

рать аргументы, 

сформулировать 

выводы,  

могут 

осмыслить ошиб-

ки и их устра-

нить. 

 Умеют вступать 

в речевое обще-

ние, 

участвовать в 

диалоге; работать 

по заданному ал-

горитму. 

Могут договари-
ваться и приходить к 
общему решению 
совместной деятель-
ности, в том числе в 
ситуации столкнове-
ния интересов, осу-
ществлять 
итоговый и пошаго-
вый контроль по ре-
зультату, строить 
речевое высказыва-
ние в устной 
и письменной фор-
ме, использовать по-
иск необходимой ин- 
формации для вы-

полнения 

учебных заданий с 

использованием 

Умеют  выполнять дей-

ствия над степенями с 

натуральными показа-

телями; научились 

применять правило 

умножения при реше-

нии комбинаторных 

задач. 

54  Деление степеней с 

натуральным пока-

зателем 
55  Степень степени 

56  Степень произведе-

ния и дроби 
57  Решение комбина-

торных задач. Пра-

вило умножения. 
58  Решение комбина-

торных задач. 
59  Перестановки. N-

факториал. 
60  Перестановки. 
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61  Контрольная работа №6 

 по теме: 

 «Свойства степени 

 с натуральным  

показателем». 

 учебной литературы 

 

62  
М

н
о
г
о
ч

л
ен

ы
  
(1

6
 ч

а
со

в
) 

Анализ контрольной 

работы. Одночлены и 

многочлены. 

 

Одночлены и 

многочлены. 

Сложение, вы-

читание и 

умножение мно-

гочленов. Фор-

мулы сокращен-

ного умножения: 

квадрат суммы и 

квадрат разно-

сти, куб суммы 

и куб разности. 
 

Объясняют изу-

ченные положе-

ния 

на самостоятель-

но 

подобранных 

конкретных при-

мерах; 

Могут аргумен-

тировано отве-

чать на постав-

ленные вопросы, 

осмыслить ошиб-

ки и устранить, 
контролировать 

действие партнера, 
учитывать разные 

мнения и стре-

миться к коорди-

нации различных 

позиций в со-

трудничестве. 

Умеют различать спо-

соб и результат дей-

ствия, ориентировать-

ся на разнообразие 

способов решения за-

дач, использовать по-

иск необходимой ин-

формации для выпол-

нения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной литературы.  

Выработать умения 

выполнять действия 

с многочленами, 

применять формулы 

квадрата суммы и 

квадрата разности, 

куба суммы и куба 

разности для преоб-

разования квадрата 

и куба двучлена в 

многочлен. 
 

63  Сложение и вычита-

ние многочленов. 

Алгебраическая 

сумма. 
64  Сложение и вычита-

ние многочленов 

столбиком. 
65  Умножение одно-

члена на многочлен.  
66  Упрощение выраже-

ний. 
67  Умножение много-

члена на многочлен 

Правило умножения. 
68  Умножение много-

члена на многочлен. 

 

М
н

о
г
о
ч

л
ен

ы
  
(1

6
 

ч
а
со

в
) 

Упрощение выраже-

ний. 

  Умеют прово-

дить сравни-

тельный анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать. 

 

69 

70  Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности. 
71  Применение форму-

лы квадрата суммы и 

квадрата разности. 
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72  Упрощение выраже-

ний. 
73  Контрольная рабо-

та №7 по теме: 

«Многочлены» 
74  Анализ контрольной 

работы. Решение 

уравнений. 

Составление и  

решение    

 более     

 сложных    уравне-

ний по условию зада-

чи. 

Умеют обосно-

вывать суждения, 

давать определе-

ния, 
приводить дока-
зательства, осу-
ществлять 
итоговый и поша-

говый контроль 

по результату 

Умеют  
строить речевое вы-
сказывание в устной  
и письменной фор-
ме, владеть 
общим приемом ре-
шения задач. 
 

 

Умеют изобразить 

 условие задачи,  

составить и решить урав-

нение. 75  Решение задач с по-

мощью уравнений с 

использованием 

схем. 
76  Решение задач с по-

мощью уравнений. 
77  Контрольная рабо-

та №8 по теме: 

«Решение задач с 

помощью уравне-

ний». 

 

78  

Р
а
зл

о
ж

ен
и

е 
м

н
о
г
о
  
ч

л
ен

о
в

 н
а
 м

н
о
ж

и
т
ел

и
. 

(1
7
 ч

а
со

в
) 

Анализ контрольной 

работы. Вынесение 

общего множителя 

за скобки. 

Вынесение общего 

множителя за скоб-

ки. Способ группи-

ровки. Формула 

разности квадратов, 

формулы суммы 

кубов и разности 

кубов. Решение 

уравнений с помо-

щью разложения на 

множители 

Могут аргументи-

ровано отвечать на 

вопросы собесед-

ников;  оформлять 

решения, выпол-

нять перенос ранее 

усвоенных спосо-

бов действий,  вос-

произвести теорию 

с заданной степе-

нью 

свернутости, на 

основе 

комбинирования 

ранее изученных 

алгоритмов и спо-

собов действия 

Умеют вносить не-

обходимые коррек-

тивы в действие по-

сле его завершения 

на основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок, догова-

риваться и прихо-

дить к общему ре-

шению совместной 

деятельности, стро-

ить 

речевое высказыва-

ние в устной и пись-

менной форме, 
использовать поиск 

Выработать умение 

выполнять разложение 

на множители с помо-

щью вынесения обще-

го множителя за скоб-

ки и способом группи-

ровки, а также с при-

менением формул со-

кращенного умноже-

ния. 
 

79  Разложение на мно-

жители. Сокращение 

дробей. 
80  Способ группировки 
81  Разложение на мно-

жители способом 

группировки. 
82  Разложение на мно-

жители способом 

группировки. 
83  Формула разности 

квадратов. 
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84  Формула разности 

квадратов и еѐ при-

менение. 

решать нетиповые 

задачи, выполняя 

продуктивные дей-

ствия эвристиче-

ского типа. 

необходимой ин-

формации для выпол-

нения 

учебных заданий с 
использованием 
учебной литературы. 
Могут уверенно 

действовать в нетипо-

вой, незнакомой ситу-

ации, самостоятельно 

исправляя допустимые 

при этом ошибки или 

неточности. 

 

85  Формула разности 

квадратов и еѐ при-

менение. 

 

86  Формула разности и 

суммы кубов. 

 

87  Формула разности и 

суммы кубов и еѐ 

применение. 

 

88  Разложение на мно-

жители с примене-

нием нескольких 

способов. 

 

89  Разложение на мно-

жители с примене-

нием нескольких 

способов. 

 

90  Упрощение выраже-

ний. 

 

91  Решение уравнений 

с помощью разложе-

ния на множители. 

С\р «Применение 

формул сокращенно-

го умножения». 

   

92  Решение уравнений 

с помощью разложе-

ния на множители. 

 

93  Решение уравнений 

с помощью разложе-

ния на множители. 

 

94  Контрольная рабо-  
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 та №9 по теме: 

«Разложение мно-

гочленов на мно-

жители». 
95  

Ч
а
ст

о
т
а
  
  
и

  
в

ер
о
я

т
н

о
ст

ь
. 
(5

ч
а

со
в

) Анализ контрольной 

работы.  Относи-

тельная частота слу-

чайного события. 

Частота слу-

чайного события. 

Оценка вероятно-

сти случайного со-

бытия по его ча-

стоте. Сложение 

вероятностей. 
 

Могут уверенно 

действовать в не-

типовой, незна-

комой ситуации, 

самостоятельно 

исправляя допу-

стимые при этом 

ошибки или не-

точности 

 Умеют различать 

способ и результат 

действия, ориентиро-

ваться на разнообра-

зие способов реше-

ния задач, контроли-

ровать действие 

партнера. 

Показать возможность 

оценивания ве-

роятности случайного 

события по его часто-

те. 
 

96  Относительная ча-

стота случайного со-

бытия. Случайные 

исходы. 
97  Вероятность случай-

ного события. 
98  Вероятность случай-

ного события. Про-

гнозы. 
99  Вероятностная шка-

ла.  
10

0 
 

И
т
о

г
о
в

о
е 

п
о
в

т
о
р

е-

н
и

е.
 (

3
 ч

а
са

) 

Итоговая админи-

стративная  кон-

трольная работа. 

 Могут решать не-

типовые задачи, 

выполняя продук-

тивные действия 

эвристического 

типа. 

Умеют оценивать 

правильность вы-

полнения действия 

на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки 

Уметь обобщать и систе-

матизировать знания по 

основным темам курса 

математики 7 класса, ре-

шать задачи повышенной 

сложности 

10

1 

 Анализ контрольной 

работы. Итоговое 

повторение. 

 

10

2 

 Итоговое повторе-

ние. 
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Учебно-методический комплект 

 

1. «Математика,7: Арифметика. Алгебра. Анализ данных» учеб. для общеобразовательных учеб.заведен.     Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, 

Е.А.Бунимович и др.; Под ред. Г.В.Дорофеева.- М.: Просвещение 2014 

2. Минаева С.С., Рослова Л.О. Математика. 7 класс.: Рабочая тетрадь.- М.: Просвещение 2014 

3. Карп А.П., Евстафьева Л.П. Математика. 7 класс.: Дидактические материалы.- М.: Просвещение 2014 

 


