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1. Пояснительная записка. 

     Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ №1897 Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010 г.) с учетом  

Примерной программы основного общего образования. Математика» М.: 

Просвещение, 2011, на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Гимназия № 18 им. И.Я.Илюшина» с учетом 

авторской программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2012) к 

учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 

2013). 

В программе учтены требования основных нормативных документов, которыми 

должен руководствоваться учитель математики при реализации ФГОС, а именно: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования/Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под. Ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты второго 

поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы: 

проект. – 3-е изд. Перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2013 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса». 

       Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 7-ых классов. 

Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 

3 учебных часа в неделю, что составляет 102 учебных часов в год. 

 

Цели и задачи обучения 

 

Цели: 

 овладение системой математических знаний и умений на углубленном 

уровне, необходимых для применения в практической деятельности,  

 изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей;  

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 
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Задачи: 

  развивать логическое, математическое мышление и речь  

  умения логически обосновывать суждения, проводить систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

 развивать математическую интуицию;  

 выработать формально-оперативные математические умения и научиться 

применять их к решению математических и нематематических задач;  

 применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; 

 дать обучающимся представление о математических моделях; сформировать 

представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений;  

 сформировать функциональную грамотность (математическую, естественно 

- научную, социально-культурную), необходимую в современном обществе;  

 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта 

обусловлен преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных 

связей, а также  возрастными особенностями развития обучающихся  и опираются 

на вычислительные умения и навыки обучающихся, полученные на уроках 

математики 5-6 классов, на знания обучающимися основных свойств на все 

действия. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: личностно-

ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень 

обученности каждого обучающегося и своевременно подкорректировать её; 

технология уровневой дифференциации, позволяющая обучающемуся выбирать 

уровень сложности;  информационно-коммуникационная технология, 

обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной 

деятельности обучающихся.  

 При реализации программы  применяются следующие формы контроля: 

тематические тесты, самостоятельные работы, тематические контрольные работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме полугодовых и годовых 

контрольных работ. 

Структура рабочей программы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 

 календарно-тематическое планирование; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Личностные 
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 ответственное отношение к учению; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

  формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, 

решений, рассуждений; 

  умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

  креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

задач. 

Метапредметные  

Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных 

видах учебно-познавательной деятельности;  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно;  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

выполнять действия в опоре на заданный ориентир;  

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат 

Познавательные:  
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 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых;  

 использовать рисуночные и символические варианты математической 

записи; кодировать информацию в знаково-символической форме;  

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций;  

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки;  

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов;  

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  решать 

несложные логические задачи методом рассуждений; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей , работать с дополнительными текстами и 

заданиями; 

 создавать математические модели;  

 соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения;  

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трѐ х взаимосвязанных величин с целью поиска решения 

задач. 

        Коммуникативные:  

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства;  

 допускать существование различных точек зрения;  

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;  

 использовать в общении правила вежливости; 

  использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

  контролировать свои действия в коллективной работе; 

  понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

  использовать инструменты ИКТ для идентификации и соответствующего 

представления необходимой информации; 

  собирать и/или извлекать информацию; 

  применять существующую схему организации или классификации;  



6 
 

 интерпретировать и представлять информацию: обобщать, сравнивать и 

противопоставлять данные; 

  выносить суждение о качестве, важности, полезности или эффективности 

информации;  

 генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или 

разрабатывая ее; 

  передавать информацию в среде ИКТ; 

  строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию;  

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.  

 корректно формулировать свою точку зрения; 

  проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами, в 

дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

          Предметные: 

Обучающийся  научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 распознавать рациональные числа; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

История математики 
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 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, 

не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятием степень с натуральным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 
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 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные 

уравнения, область определения уравнения (системы уравнений); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 решать линейные уравнения с параметрами; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции;  

 строить графики линейной, обратной пропорциональности, функции вида: 

y x ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их 

в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

3. Содержание обучения 
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Выражения. Тождества. Уравнения (22ч.) Числовые выражения с 

переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень 

уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач 

методом составления уравнений. 

Функции (11 ч.) Функция, область определения функции. Вычисление значений 

функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и ее график. 

Степень с натуральным показателем (11 ч.) Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. Одночлен. Функции y=x
2
, y=x

3
 и их графики. 

Многочлены (17 ч.) Многочлен. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Разложение многочленов на множители. 

Формулы сокращенного умножения (19 ч.)  Формулы  (a±b)
2 

= 
 
a

2
±2ab+b

2
, 

(a±b)
3
=a

3±
3a

2
 b+3ab

2
± b

3
, (a±b)(a

2
+ab+b

2
)=a

3 
±b

3
.  Применение формул 

сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Системы линейных уравнений (16 ч.) Система уравнений. Решение системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными и ее геометрическая 

интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Обобщающее повторение (6 ч.). 

4. Тематическое планирование. 

 

 Наименование темы Количество часов 

1 Выражения. Тождества. Уравнения 22 

2 Функции 11 

3 Степень с натуральным показателем 11 

4 Многочлены 17 

5 Формулы сокращенного умножения 19 

6 Системы линейных уравнений 16 

7 Обобщающее повторение 6 

 
 

 
5.Календарно-тематическое планирование учебного материала 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ урока 

в разделе, 

теме 

Тема урока Плановые сроки 

изучения  учебного 

материала 

Скорректир

ованные 

сроки 

изучения 

учебного 

материала 

Выражения. Тождества. Уравнения ( 22ч ) 

1 1 Числовые выражения 03.09-07.09  

2 2 Числовые выражения 03.09-07.09  

3 3 Выражения с переменными 03.09-07.09  

4 4 Выражения с переменными 10.09-14.09  

5 5 Сравнение значений выражений 10.09-14.09  

6 6 Свойства действий над числами 10.09-14.09  

7 7 Свойства действий над числами 17.09-21.09  

8 8 Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

17.09-21.09  

9 9 Тождества. Тождественные 17.09-21.09  
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преобразования выражений 

10 10 Контрольная работа №1 по теме 

«Выражения и тождества» 

24.09-28.09  

11 11 Уравнение и его корни 24.09-28.09  

12 12 Уравнение и его корни 24.09-28.09  

13 13 Линейное уравнение с одной 

переменной 

01.10-05.10  

14 14 Линейное уравнение с одной 

переменной 

01.10-05.10  

15 15 Решение задач с помощью уравнений 01.10-05.10  

16 16 Решение задач с помощью уравнений 08.10-12.10  

17 17 Решение задач с помощью уравнений 08.10-12.10  

18 18 Среднее арифметическое, размах и мода 08.10-12.10  

19 19 Среднее арифметическое, размах и мода 15.10-19.10  

20 20 Медиана как статистическая 

характеристика 

15.10-19.10  

21 21 Медиана как статистическая 

характеристика 

15.10-19.10  

22 22 Контрольная работа №2 по теме 

«Уравнения» 

22.10-26.10  

Функции ( 11 ч ) 

23 1 Что такое функция 22.10-26.10  

24 2 Вычисление значений функции по 

формуле 

22.10-26.10  

25 3 Вычисление значений функции по 

формуле 

29.10-02.11  

 

 

26 4 График функции 29.10-02.11  

 

 

27 5 График функции 29.10-02.11  

 

 

28 6 Прямая пропорциональность и ее 

график 

12.11-16.11  

29 7 Прямая пропорциональность и ее 

график 

12.11-16.11  

30 8 Линейная функция и ее график 12.11-16.11  

31 9 Линейная функция и ее график 19.11-23.11  

32 10 Линейная функция и ее график 19.11-23.11  

33 11 Контрольная работа №3 по теме 

«Функции» 

19.11-23.11  

Степень с натуральным показателем (11 ч) 

34 1 Определение степени с натуральным 

показателем 

26.11-30.11  

35 2 Умножение и деление степеней 26.11-30.11  

36 3 Умножение и деление степеней 26.11-30.11  

37 4 Возведение в степень произведения и 

степени 

03.12-07.12  

38 5 Возведение в степень произведения и 

степени 

03.12-07.12  

39 6 Одночлен и его стандартный вид 03.12-07.12  

40 7 Одночлен и его стандартный вид 10.12-14.12  

41 8 Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 

10.12-14.12  

42 9 Умножение одночленов. Возведение 10.12-14.12  
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одночлена в степень 

43 10 Функции y=x
2
 и y=x

3
 и их графики 17.12-21.12  

44 11 Контрольная работа №4 по теме 

«Степень с натуральным 

показателем» 

17.12-21.12  

Многочлены (17 ч ) 

45 1 Многочлен и его стандартный вид 17.12-21.12  

46 2 Сложение и вычитание многочленов 24.12-28.12 

 

 

47 3 Сложение и вычитание многочленов 24.12-28.12 

 

 

48 4 Умножение одночлена на многочлен 24.12-28.12 

 

 

49 5 Умножение одночлена на многочлен 16.01-18.01 

 

 

50 6 Умножение одночлена на многочлен 16.01-18.01 

 

 

51 7 Вынесение общего множителя за 

скобки 

16.01-18.01 

 

 

52 8 Вынесение общего множителя за 

скобки 

21.01-25.01  

53 9 Вынесение общего множителя за 

скобки 

21.01-25.01  

54 10 Контрольная работа №5 по теме 

«Сумма и разность многочленов. 

Многочлены и одночлены» 

21.01-25.01  

55 11 Умножение многочлена на многочлен 28.01-01.02  

56 12 Умножение многочлена на многочлен 28.01-01.02  

57 13 Умножение многочлена на многочлен 28.01-01.02  

58 14 Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

04.02-08.02  

59 15 Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

04.02-08.02  

60 16 Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

04.02-08.02  

61 17 Контрольная работа №6 по теме 

«Произведение многочленов» 

11.02-15.02  

Формулы сокращенного умножения ( 19 ч ) 

62 1 Возведение в квадрат и в куб суммы и 

разности двух выражений 

11.02-15.02  

63 2 Возведение в квадрат и в куб суммы и 

разности двух выражений 

11.02-15.02  

64 3 Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности 

18.02-22.02  

65 4 Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности 

18.02-22.02  

66 5 Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности 

18.02-22.02  

67 6 Умножение разности двух выражений 

на их сумму 

26.02-01.03 
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68 7 Умножение разности двух выражений 

на их сумму 

26.02-01.03 

 

 

69 8 Разложение разности квадратов на 

множители 

26.02-01.03 

 

 

70 9 Разложение разности квадратов на 

множители 

04.03-07.03 

 

 

71 10 Разложение на множители суммы и 

разности кубов 

04.03-07.03 

 

 

72 11 Разложение на множители суммы и 

разности кубов 

04.03-07.03 

 

 

73 12 Контрольная работа №7 по теме 

«Формулы сокращенного умножения» 

11.03-15.03  

74 13 Преобразование целого выражения в 

многочлен 

11.03-15.03  

75 14 Преобразование целого выражения в 

многочлен 

11.03-15.03  

76 15 Преобразование целого выражения в 

многочлен 

18.03-22.03 

 

 

77 16 Применение различных способов для 

разложения на множители 

18.03-22.03 

 

 

78 17 Применение различных способов для 

разложения на множители 

18.03-22.03 

 

 

79 18 Применение различных способов для 

разложения на множители 

01.04-05.04  

80 80 Контрольная работа №8 по теме 

«Преобразование целых выражений» 

01.04-05.04  

Системы линейных уравнений ( 16 ч ) 

81 1 Линейное уравнение с двумя 

переменными 

01.04-05.04  

82 2 График линейного уравнения с двумя 

переменными 

08.04-12.04  

83 3 График линейного уравнения с двумя 

переменными 

08.04-12.04  

84 

 

4 

 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

08.04-12.04  

85 5 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

15.04-19.04  

86 6 Способ подстановки 15.04-19.04  

87 7 Способ подстановки 15.04-19.04  

88 8 Способ подстановки 22.04-26.04  

89 9 Способ сложения 22.04-26.04  

90 10 Способ сложения 22.04-26.04  

91 11 Способ сложения 29.04-03.05 

 

 

92 12 Решение задач с помощью систем 

уравнения 

29.04-03.05 

 

 

93 13 Решение задач с помощью систем 

уравнения 

29.04-03.05 

 

 

94 14 Решение задач с помощью систем 

уравнения 

06.05-10.05 

 

 

95 15 Решение задач с помощью систем 

уравнения 

06.05-10.05 

 

 

96 16 Контрольная работа №9 по теме 06.05-10.05  
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«Системы линейных уравнений и их 

решения» 

 

Обобщающее повторении ( 9 ч) 

97-105 1-9 Повторение. Итоговая контрольная 

работа. 

13.05-31.05  

 

 

6. Литература и материально – техническое обеспечение 

1. Бурмистрова Т.А. Алгебра: Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

2. Голобородько В.В., Ершова А.П. и др. Алгебра. Геометрия: Самостоятельные и 

контрольные работы в 7 классе. М.: Илекса, 2010. 

3. Дудницын Ю.П., Кронгауз Л.В. Алгебра: Тематические тесты. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Жохов В.И., Крайнева Л.В. Уроки алгебры в 7 классе: Книга для учителей. М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. и др. Алгебра: Дидактические 

материалы. 7 класс. М.: Просвещение, 2011. 

6. Макарычев Ю.Н. и др. Изучение алгебры в 7-9 классах: Пособие для учителей. М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: Элементы статистики и теории 

вероятностей. 7-9 классы. М.: Просвещение, 2007. 

8. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

9. Мартышова Л.И. Алгебра: Контрольно-измерительные материалы. 7 класс. М.: 

ВАКО, 2011. 

10. Миндюк Н.Г. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и др. 7-9 классы. М.: Просвещение, 2012. 

11. Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. Алгебра: Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: Просвещение, 

2012. 

12. http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/Pasport%20OO.pdf 

 

 

http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/Pasport%20OO.pdf

