


  Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования (для 7-9 классов), 
примерной основной образовательной программы, УМК: 

• Мордкович  А.Г. Алгебра 7 класс: в 2ч Ч.1: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович  и др.; под редакцией А.Г. 
Мордковича– М. Мнемозина 

• Мордкович  А.Г. Алгебра 7 класс: в 2ч Ч.2: задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович – М. Мнемозина 

1. Планируемые результаты обучения. 
Предметные результаты: 
- овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми для продолжения  
образования,  изучения  смежных  дисциплин,  применения в повседневной жизни;  
-  создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности;  
- овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам содержания, 
представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число, степень, уравнение,  
вероятность)  как  важнейших  математических  моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления; умение работать с математическим текстом 
(анализировать,   извлекать необходимую  информацию), точно  и грамотно  применять  
математическую терминологию и символику; 
- использовать различные языки математики; развитие  представлений  о  числе, 
рациональных  числах,  овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений;  
- умение   применять   изученные   понятия,   результаты,   методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  
- умение   проводить   классификации,   логические   обоснования ;овладение  символьным  
языком  алгебры,  приемами  выполнения тождественных преобразований   рациональных   
выражений,   решения уравнений,  систем  уравнений,  умение  использовать  идею  
координат на плоскости  для  интерпретации  уравнений,  неравенств,  систем,  умение 
применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств, для решения 
задач из различных разделов курса; 
- овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным языком  и 
символикой,  умение  на  основе  функционально-графических представлений описывать и 
анализировать реальные зависимости; овладение алгебраическим языком,   умение   
использовать   его для описания  предметов  окружающего  мира.                                    
Личностные: 
1)ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2)формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 
3)умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
4)первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 



5)критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
6)креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 
7)умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8)формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
Метапредметные: 
1)способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
2)умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3)способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4)умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
5)умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
6)развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 
7)формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 
8)первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники; 
9)развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
10)умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
11)умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
12)умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 
их проверки; 
13)понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
14)умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
15)способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 
 
 



 2.  Содержание   обучения. 
Повторение курса 6 класса. ( 8 часов) 
Десятичные дроби, обыкновенные дроби. Действия с рациональными числами. Раскрытие 
скобок. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Проценты. Решение 
задач на проценты 
Математический язык. Математическая модель (16 часов) 
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 
Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 
математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения 
как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков 
на ней. 
Входной контроль. 
Контрольная работа №1 по теме: «Математический язык. Математическая модель» 

Основная цель — систематизируя и обобщая сведения о преобразованиях 
выражений и решении линейных уравнений с одной переменной, полученные 
учащимися в курсе математики V—VI классов, начать знакомить учащихся с 
особенностями математического языка и математического моделирования. 

Тема занимает ключевое положение во всем курсе алгебры VII—XI классов, во 
многом определяет отношение учащихся к новому учебному предмету — алгебре. Нельзя 
начинать изучение нового предмета, не упомянув его основную идею, на раскрытие 
которой фактически ориентирован весь курс. Поэтому имеет смысл планировать 
изучение темы так, чтобы, повторяя материал курса математики V—VI классов, 
постепенно вводить новые термины: математический язык, математическая модель. 
Школьники знакомятся с оформлением решения текстовой задачи в виде трех этапов 
математического моделирования: 1) составление математической модели; 2) работа с 
составленной моделью; 3) ответ на вопрос задачи. Эта схема используется в курсе алгебры 
VII—XI классов постоянно. 
Степень с натуральным показателем (10 часов) 
        Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 
показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 
нулевым показателем.  
Тестирование по теме: «Степень с натуральным показателем и её свойства» 

Основная цель — выработать умения выполнять действия над степенями с 
натуральными показателями и познакомить школьников с понятием степени с нулевым 
показателем. 

В теме 1 курса алгебры учащимся объяснили, что математика занимается 
математическими моделями и что для составления математических моделей нужно 
владеть математическим языком. Изучение любого языка начинается с изучения 
простейших символов этого языка — букв. Таковыми «буквами» в математике являются 
числа, переменные и степени переменных. Это — основная мысль при изучении темы 2. 
Здесь впервые в школьном курсе алгебры появляются слова «определение», «теорема», 
«доказательство». Вряд ли целесообразно уже на этом этапе изучения курса требовать 
от всех учеников умения воспроизводить доказательства теорем. В то же время 
абсолютно игнорировать эти доказательства не стоит, тактика учителя должна быть 
гибкой, а подход к учащимся дифференцированным. 
 
Одночлены. Операции над одночленами (12 часов) 
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 
степень. Деление одночлена на одночлен. 
Контрольная работа №2 по теме: «Одночлены. Операции над одночленами» 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над одночленами. 



Основная идея этой темы практически та же, что и в теме 2, где изучались «буквы» 
математического языка, а здесь будут изучаться «слоги». 

В основном материал темы 3 достаточно традиционен, но на два обстоятельства 
следует обратить внимание. 

Во-первых, здесь появляется термин «алгоритм» как синоним понятия 
«программа действий» или «четко определенный порядок ходов». Желательно, чтобы 
учащиеся включили этот термин в свой рабочий словарь. При выработке алгоритмов 
полезно совместное творчество учителя и учащихся. Школьников следует постепенно 
и без нажима обучать схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и 
алгоритмических предписаний, поскольку этим характеризуется современный стиль 
обучения математике практически на всех уровнях. 

Во-вторых, здесь появляются нетрадиционные для школы термины «корректная» и 
«некорректная» задача. Учащиеся должны знать, что далеко не всякая задача в 
математике решаема. Иногда она не решаема вообще, иногда она не решаема в данный 
момент из-за недостатка знаний у того, кто решает задачу. Наличие в процессе обучения 
некорректных заданий приносит несомненную пользу, так как у учащихся 
воспитывается способность критически анализировать ситуацию. 
 
 
Многочлены. Арифметические операции над многочленами (23 часа) 
        Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 
многочлена. Стандартный вид многочлена.  Сложение и вычитание многочленов. 
Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Квадрат 
суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление 
многочлена на одночлен. 
 Тестирование за первое полугодие по теме: «Одночлены. Арифметические операции над 
одночленами» 
Контрольная работа № 3 по теме: «Многочлены. Арифметические операции над 
многочленами» 

Эта тема играет фундаментальную роль в формировании умений выполнять 
тождественные преобразования алгебраических выражений. Изучаются алгоритмы 
сложения, вычитания и умножения многочленов. Важно, чтобы учащиеся поняли, что 
при выполнении этих действий над многочленами в результате получается 
многочлен, в то время как деление многочлена даже на одночлен создает проблемную 
ситуацию. Деление многочлена на одночлен дается в ознакомительном и 
опережающем плане с целью пропедевтики темы «Алгебраические дроби» и с целью 
показа учащимся динамики и диалектики развития математического языка. 
Существенную пропедевтическую роль играют вводимые здесь обозначения типа 

р(х), р(х, у) — это пригодится позднее, при отработке функциональной символики. 
Разложение многочленов на множители (30 часов)  
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 
множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных 
приемов. Метод  выделения полного квадрата. Понятие алгебраической дроби. 
Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. 
Тождественные преобразования. 
Контрольная работа № 4  по теме: «Разложение  многочлена на множители» 

Основная цель — выработать умение выполнять разложение многочленов на 
множители различными способами и убедить учащихся в практической пользе этих 
преобразований. 

Первое знакомство с методом вынесения общего множителя за скобки состоялось 
ранее, при изучении темы «Деление многочлена на одночлен». Поэтому здесь 



основное внимание следует уделить выработке совместно с учащимися 
соответствующего алгоритма — алгоритма вынесения общего множителя за скобки. 

Что касается метода группировки, то учащиеся должны понимать, что это скорее 
эвристический, нежели алгоритмический метод, т. е. удачную группировку нужно 
искать методом проб и ошибок. 

Здесь впервые встречаются квадратные уравнения, решаемые методом 
разложения на множители. Конечно, квадратные уравнения не входят в обязательный 
перечень первого года изучения алгебры в школе, и учитель может все заготовки на 
перспективу опускать без ущерба для обучающей линии курса. Однако это обеднит 
эмоциональный фон курса, ослабит его развивающую линию. 

Изучение многочленов в VII классе завершается темой «Сокращение 
алгебраических дробей». Понятие алгебраической дроби регулярно появлялось в 
связи с проблемой деления многочленов, и, естественно, нужно подвести какой-то 
итог в решении этой проблемы, причем именно в разделе о многочленах. 
 
Линейная функция (11 часов) 
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения 
точки М (а; b) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение  с двумя 
переменными. Решение уравнения ах +  bу + с = 0. График уравнения. Алгоритм 
построения графика уравнения ах +  bу + с = 0. Линейная функция. Независимая 
переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и 
 наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и 
убывание линейной функции. Линейная функция y=kx и её график.  Взаимное 
расположение графиков линейных функций. 
Контрольная работа № 5 по теме: «Линейная функция» 

Основная цель — познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя 
переменными и линейной функцией, выработать умение строить их графики, осознать 
важность использования математических моделей нового вида — графических моделей. 

Сначала изучается не линейная функция, а линейное уравнение с двумя 
переменными. Это не случайно, а напрямую связано с идейным стержнем всего курса 
— с математическим моделированием реальных процессов, поскольку равномерные 
процессы чаще всего моделируются в неявном виде — в виде уравнения ах + Ьу + с = 0, а 
не в явном виде — в виде линейной функции у = kx + т. Очень ответственно следует 
подойти к вопросу об адекватности двух моделей: линейного уравнения ах + Ьу + с = 0 
и прямой в декартовой прямоугольной системе координат. 

Внимание учащихся обращается на то, что график линейного уравнения с двумя 
переменными проще строить, если уравнение преобразовано к виду у= kx + т, для 
которого используется термин «линейная функция». Общее определение функции не 
дается, оно будет введено только в IX классе, после того как учащиеся накопят 
соответствующий опыт и будут в состоянии полноценно воспринять достаточно 
сложное математическое понятие. Вообще, не только возможно, но и полезно 
употребление школьниками, начиная с VII класса, таких, например, терминов, как 
«функция», «область определения функции», «непрерывность функции», «наибольшее 
и наименьшее значения функции», без знания строгих математических определений 
этих понятий, на описательном, наглядно-интуитивном уровне. 
 
Система двух линейных уравнений с двумя переменными (13 часов) 
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 
уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 
ситуаций (текстовые задачи). 



Контрольная работа № 6 по теме: «Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными» 

Основная цель — научить школьников решать системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными различными способами применять системы при решении 
текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами VII и ГХ классов. Здесь 
вводится понятие системы линейных уравнений и ее решения, изучаются графический 
метод решения систем линейных уравнений, метод подстановки, метод 
алгебраического сложения. Следует обратить внимание на равноправие трех методов 
решения систем (графический метод, метод подстановки, метод алгебраического 
сложения) и на оформление решения текстовых задач в едином стиле — в виде трех 
этапов математического моделирования. 
 
Функция у = х2  (3 часа) 
Функция у = х2  , её свойства и график. Функция у = -  х2 , её свойства и график. 
 Графическое решение уравнений.  Кусочная функция. Чтение графика функции. Область 
определения функции. Первое представление  о непрерывных функциях. Точка разрыва. 
Разъяснение смысла записи у = f (х). Функциональная символика. 
Основная цель — показать учащимся, что, кроме линейных функций, встречаются и 
другие функции; сформировать навыки работы с графическими моделями. 

Функция у = х2 вводится, во-первых, для того, чтобы школьник, целый год 
изучавший курс алгебры, не закончил этот год с убеждением, что в природе 
существуют только линейные функции, следует приоткрыть ему окно в дальнейшие 
разделы математики; во-вторых, эта функция помогает более глубокому изучению 
линейной функции, привлекая ее для графического решения уравнений, для 
построения графиков кусочных функций; в-третьих, изучение новых функций 
позволяет естественным образом подойти к одной из основных математических 
моделей всей математики — к уравнению вида Y= f(х). 
 
Обобщающее повторение (10 часов) 
  Промежуточная аттестация: Итоговая контрольная работа №7.  
 
 
3. Тематическое планирование. 
 
 
 
 
 
 



Номер 
урока 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 
часов 

1 Действия с десятичными дробями 1 

2 Действия с обыкновенными дробями 1 

3 Модуль числа 1 

4 Действия с рациональными числами 1 

5 Подобные слагаемые 1 

6 Раскрытие скобок 1 

7 Решение уравнений 1 

8 Проценты. Решение задач на проценты 1 

9-10 Числовые и алгебраические выражения. 2 

11 Что такое математический язык? 1 

12 Что такое математическая модель? 1 

13,14 Линейное уравнение с одной переменной 3 

15,16,17,1
8,19 

Математические модели как описание реальных ситуаций . 
(решение задач с  помощью математического моделирования) 

5 

20-21 Координатная прямая 2 

22 Обобщение и систематизация знаний 1 

23 Контрольная работа № 1 1 

 Итого: 16 

24 Что такое степень с натуральным показателем 1 

25 Таблица основных степеней 1 

26-27,28 Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями 3 

29,30,31 Возведение в степень произведения, дроби, степень в степени 3 

32,33 Степень с нулевым показателем 2 

 Итого: 10 

34,35 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 2 

36,37,38,3 Сложение и вычитание одночленов 4 



9 

40,41,42,4
3 

Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в натуральную степень 

3 

44,45 Деление одночлена на одночлен 2 

46 Контрольная работа № 2 1 

 Итого: 12 

47 Основные понятия. 1 

48,49,50,5
1 

Сложение и вычитание многочленов. 4 

52,53,54 Умножение многочлена на одночлен. 3 

55,56,57 Умножение многочлена на многочлен. 3 

58,59,60,6
1,62,63,64
,65,66,67 

Формулы сокращенного умножения. 10 

68 Контрольная работа № 3 1 

69 Деление многочлена на одночлен 1 

 Итого: 23 

70,71 Что такое разложение многочленов на множители и зачем оно 
нужно 

2 

72,73,74 Вынесение общего множителя за скобки 3 

75,76,77 Способ  группировки 3 

78,79,80,8
1,82,83,84

,85 

Разложение многочленов на множители с помощью формул 
сокращенного умножения 

8 

86,87,88,8
9,90 

Разложение многочленов на множители с помощью комбинации 
различных приемов.  

5 

91,92,93 Метод Тараса Бульбы 3 

94,95 Сокращение алгебраических дробей 2 

96,97,98 Тождества 3 

99 Контрольная работа № 4 1 



 

 Итого: 30 

100,101 Координатная плоскость 2 

102,103 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 2 

104,105 Линейная функция и ее график 2 

106,107 Линейная функция у = kx 2 

108,109 Взаимное расположение графиков линейных функций 2 

110 Контрольная работа №5 1 

111,112 Основные понятия 2 

113,114,1
15 

Метод подстановки 3 

116,117,1
18 

Метод алгебраического сложения 3 

119,120,1
21,122 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 
математические модели реальных ситуаций 

4 

123 Контрольная работа №6 1 

 Итого: 13 

124 Функция у = х2 и ее график 1 

125 Графическое решение уравнений 1 

126 Что означает в математике запись у = f(x) 1 

 Итого 3 

127,128,1
29 

Многочлены 3 

130,131,1
32 

Формулы сокращенного умножения 3 

133 Промежуточная аттестация: Итоговая контрольная 
работа№7 

1 

134,135,1
36 

Линейная функция и ее график 3 

 Итого 10 




