
Пояснительная записка 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного стандарта с учетом Концепции математического 

образования и ориентирован на требования к результатам образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. В нём также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» разработана в соответствии со следующими  нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год. 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош; 

 Авторской программы по математике. 7-9 классы,  к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2017. 

 



 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Алгебра 7 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018.  

Место предмета в базисном учебном плане 
 

В соответствии с ФГОС для основного общего образования и в соответствии с учебным планом МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 

2022-2023 учебный год программа рассчитана на преподавание алгебры в 7 класс в объеме 3 часа внеделю,105 часов при продолжительности 

учебного года 35 учебных недель. Согласно КТП, программа будет выдана за 103 часа с учетом праздничных дней .( 9.05-(2 часа)). Фактическое 

уменьшение объема часов за счет обобщающего повторения. 

 

Цели изучения учебного курса алгебры в 7 классе: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов. 
Контроль результатов обучения   осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, 

тематический, итоговый. 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будут использованы: 

 система контрольных, самостоятельных и тестовых работ, 

 система тестов (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими развернутого ответа), 

 устные опросы (фронтальные и выборочные), 

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные), 

направленные на выявление степени и глубины понимания теоретических положений курса, а также уровня сформированности 

предметных и регулятивных УУД. 

 задания по систематизации материала (составление таблиц, схем), 

направленные на совершенствование предметных, регулятивных и коммуникативных УУД. 



 

 

 Личностные , метапредметные, и предметные результаты освоения содержания  учебного предмета Алгебра. 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

           4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

           5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствиис 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 



5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умения: 

-выполнять вычисления и действия с действительными числами; 

-решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

-решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

-изображать фигуры на плоскости; 



-использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

-производить практические расчёты; вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями; 

-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

-выполнять операции над множествами; 

-исследовать функции и строить их графики; 

-читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

-решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

 

Планируемые результаты обучения математике 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится:  

оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; выполнять преобразование выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; применять тождественные 

преобразования для решения задач из различных разделов курса.  

Уравнения  

  Выпускник научится:  

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; понимать уравнение как 

важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

  Выпускник получит возможность: 
овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Числовые множества  



Выпускник научится:  

понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; использовать начальные 

представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность:  

развивать представление о множествах; развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике; развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).  

Функции  

Выпускник научится:  

понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); строить графики элементарных функций, 

исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); применять 

формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность:  

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); использовать функциональные представления и 

свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса; решать комбинированные задачи с применением формул n-го 

члена и суммы  n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; понимать 

арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
1. Линейное уравнение с одной переменной (15 часов) 

Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений. 

2. Целые выражения (55 часов) 

Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. Метод группировки. Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух выражений. 

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений. Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

3. Функции (14 часов) 

Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее график и свойства. 

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (17 часов) 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Графический  метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Решение систем линейных уравнений 

методом сложения. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

5. Повторение (2 часов) 

Обобщение и систематизация учебного материала. Итоговые контрольные работы. 
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неравенства, прим

  
    



4 

5 

Линейное 

уравнение с одной 
переменной 

2 

13.09 

13.09 

 

 

обучению и познанию енять свойства 
действий над 

числами для  

 преобразования 

выражений 6 
Входная 

контрольная работа 
1 14.09  

7 

8 

9 

Линейные 

уравнения с 

модулем. 
3 

 20.09 

20.09 

21.09 

  

10 
Решение задач на 
нахождение кол-ва 

предмета 
1  27.09   

Сформированность ком

муникативной 

компетентности в 
общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в 
образовательной, 

общественно- полезной, 

учебно-
исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 
Умение ясно, точно, 
грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 
понимать смысл 

поставлен ной задачи, 

выстраивать 
аргументацию, 

приводить при меры и 

контр примеры 

Определяют цель 

учебной 
деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 
поиск средств ее 

достижения.  
– обнаруживают и 
формулируют 

учебную 

проблему 

совместно с 
учителем. 
  

  

Умение 
выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных задач и 
понимать 

необходимость 

их проверки; 
– передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 
виде.  
– сопоставляют 

и отбирают 
информацию, 

полученную из 

разных 
источников. 

– умеют 
высказывать 

свою точку 

зрения, ее 
обосновать; у

меют 

применять 

точку зрения 
другого; офо

рмлять 

мысли в 
устной и 

письменной 

речи с 
учетом 

речевых 

ситуаций. 
- с 
достаточной 

полнотой и 

точностью 
выражают 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 
условиями 

коммуникаци

и 

Уметь решать 
уравнения и 

задачи при 

помощи 

уравнений; 
действуют  
по заданному и 

самостоятельно 
составленному 

плану решения 

задачи; 
обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического и 

арифметического 
характера; 

обобщать и 

расширять знания, 
самостоятельно 

выбирать способ 

решения 

уравнений 

11 
Решение задач на 

производи 
тельность 

1 27.10   

12 
Решение задач на 

движение 
1 28.09   

13 
Решение задач с 

помощью 

уравнений 
1  4.10   



14 

Повторение и 

систематизация 

учебного 
материала. 

1  4.10   

 работают по 

составленному 
плану 
  

  записывают 

выводы в виде 

правил «если… 

то …». 

  умеют 

отстаивать 
точку зрения, 

аргументируя 

её 
Дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 
деятельности

. 

 Уметь  пошагово 
контролировать 

правильность и 

полноту 

алгоритма 
выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

15 
КР № 1 «Линейное 
уравнение с одной 

переменной» 
1  5.10   

 Уметь применять 
теоретический 

материал, 

изученный на 
предыдущих 

уроках, при 

решении 
контрольных 

заданий 

Глава 2   Целые выражения  -55часов 

16 
Тождественно равн

ые выражения. 
Тождества 

1  11.10   
Сформированность  

ответственного отношен
ия к изучению, 

готовность и 

способности 
обучающихся к само 

развитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и познанию, 

выбору 

дальнейшего образовани
я на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 
предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

работают по 
составленному 

плану, 

используют 
основные и 

дополнительные 

средства 

получения 
информации, 

определяют цель 

учебной 
деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 
осуществляют 

поиск средств ее 

достижения.  

записывают 

выводы в виде 

правил  «если 
…, то …», 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 
полученную из 

разных 

источников. 
  

Коммуникат

ивные:– 
умеют 

организовать 

учебное 
взаимодейств

ие в группе, 

умеют 

выполнять 
различные 

роли в 

группе, 
сотрудничаю

т в 

совместном 
решении 

задачи. 
Дают 

адекватную 

Знать понятие 

тождества.  
Уметь  

пользоваться 
тождественным 

преобразованием 

для 
доказательства 

тождества 

17 
Тождественно равн
ые выражения. 

Тождества 
1 11.10   



образователь ной 
траектории с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

оценку своей 
учебной 

деятельности 

18 
Степень с 

натуральным показ
ателем 

1  12.10   

выделяют и 
осознают то, что 

уже усвоено, 

осознают 

качество и 
уровень усвоения  
- оценивают  

достигнутый  
результат - 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 
цель и строят 

действия в 

соответствии с 
ней  
– составляют 

план и 
последовательнос

ть действий  
– сличают способ 

своих действий с 
заданным 

эталоном, 

обнаруживают 
отклонения и 

отличия от 

эталона 

строят логичес 

кие цепи 
рассуждений. 
– выполняют 

операции со 
знаками и 

символа ми. 

Выражают 

структуру 
задачи разными 

средствами. 
– выражают 
смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 
символы, схемы, 

знаки 
– выделяют 
количественные 

характеристики 

объектов, 
заданные 

словами. 
– умеют 

выбирать 
смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 
отношения 

между ними  
  

используют 

адекватные 
языковые 

средства для 

отображения 
своих 

мыслей 
– с 

достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражают 
свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 
условиями 

коммуникаци

и 
- умеют 
слушать и 

слышать друг 

друга 

Знать понятия: 

степень, 
основание 

степени, 

показатель 

степени  Уметь  
возводить числа в 

степень; 

заполнять и 
оформлять 

таблицы, отвечать 

на вопросы с 
помощью таблиц; 

находить 

значения сложных 

выражений со 
степенями, 

представлять 

число в виде 
произведения 

степеней; пользов

аться таблицей 

степеней при 
выполнении 

вычислений со 

степенями, 
пользоваться 

таблицей сте 

пеней при 
выполнении 

заданий 

повышенной 

сложности 

19 

20 

Степень с 

натуральным показ

ателем 
2 

 18.10 

18.10 
  

21 
Свойства степени с 
натуральным 

показателем 
1  19.10   

22 
Свойства степени с 

натуральным 
показателем 

1  25.10     

23 
Свойства степени с 

натуральным 

показателем 
1  25.10     

24 Одночлены. 1 26.10   Умение контролировать Регулятивные – Познавательные используют Знать понятия: 



процесс и результат 
учебной математической 

деятельности 

вносят корректи 
вы и дополнения 

в способ своих 

действий; 

выделяют и осо 
знают то, что уже 

усвоено, сличают 

способ своих 
действий с 

заданным эта 

лоном, 
обнаруживают от

клонения и 

отличия от 

эталона. 
 – определяют 

цель учебной 

деятельности, 
осуществляют 

поиск средств её 

осуществления ;о

сознают качество 
и уровень 

усвоения 
понимают 
причины своего 

неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой 

ситуации.  
  

– выделяют 
обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 
задачи 
– выбирают 

наиболее 
эффективные 

способы 

решения задачи 
в зависимости от 

конкретных 

условий 
 – выдвигают и 
обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 
способы их 

проверки 
– выражают 

структуру 
задачи разными 

средствами 
– записывают 
выводы в виде 

правил 
самостоятельно 
предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 
решения 

учебной задачи. 
  

адекватные 
языковые 

средства для 

отображения 

своих 
мыслей 
– с 

достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражают 
свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 
коммуникаци

и 
- умеют 
слушать и 

слышать друг 

друга 

одночлен, 
коэффициент 

одночлена, 

стандартный вид 

одночлена Уметь  
находить 

значение 

одночлена при 
указанных 

значениях 

переменных. 
Уметь приводить 

к стандартному 

виду сложные 

одночлены; 
работать по 

заданному 

алгоритму 
  

25 Одночлены. 1  8.11   

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 
математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений 

  
26 Многочлен  1  8.11   

Уметь приводить 

подобные 

слагаемые Уметь 
находить 

значение 

многочлена и 
определять 

степень 

многочлена 

27 
Сложение и 

вычитание 

многочленов 
1 9.11   

умеют 
критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь раскрывать 
скобки; 

складывать и 

вычитать 

многочлены 



28 
Сложение и 
вычитание 

многочленов 
1  15.11   

Уметь применять 
правила сложения 

и вычитания 

одночленов для 

упрощения 
выражений и 

решения 

уравнений 

29 
КР № 2 «Степень с 
натуральным 

показателем.» 
1  15.11   

 Уметь 
использовать 

различные 

приёмы проверки 
правильности 

нахождения 

значения 
числового 

выражения 

30 
Умножение одночл

ена на многочлен 
1 16.11   

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 
мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 
поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 
контрпримеры 

составляют план 

и 

последовательнос
ть действий 
– ставят учебную 

задачу на основе 
соотнесения того, 

что уже усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно ; 
самостоятельно 

формулируют 

познавательную 
цель и строят 

действия в 

соответствии с 
ней; сличают свой 

способ действия с 

эталоном– 

выделяют и 

умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 
условии задачи 

данных 
 – выбирают, 
сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения задачи  
– строят 

логические цепи 

рассуждений. 
Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 
несущественные 

признаки  
 – умеют 

выводить 

планируют 

общие 

способы 
работы. 

Учатся 

согласовыват
ь свои 

действия 
– работают в 

группе. 
Учатся 

организовыва

ть учебное 
сотрудничест

во с 

учителем и 
сверстникам

и  
– общаются и 

взаимодейств

Знать правило 

умножения 
одночлена на 

многочлен  
Знать алгоритм 

умножения 
одночленов и 

возведение 

одночлена  
 в натуральную  

 степень. 

31 

32 

Умножение 
одночлена на 

многочлен при 

решении задач. 

2 
 22.11 

22.11 
  

33 

34 

Умножение 
одночлена на 

многочлен при 

решении задач. 

2 
23.11 

29.11 
  

35 

36 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 
2 

29.11 

30.11 

 

  

Знать правило 

умножения 
многочлена  

 на многочлен 

меть выполнять 
умножение 

многочленов 

37 
Умножение 

многочлена на 
2 6.12     

Уметь решать 

текстовые задачи, 



38 многочлен при 
решении задач. 

6.12 Представление о 
математической науке 

как сфере человеческой 

деятельности, об этапах 

ее развития, о ее 
значимости для развития 

цивилизации 

осознают то, что 
уже усвоено, 
осознают 

качество и 

уровень усвоения 

следствия из 
имеющихся в 

условии задачи 

данных 

уют с 
партнерами 

по 

совместной 

деятельности 
или обмену 

информацией 

; обменивают
ся знаниями. 

Развивают 

способность 
с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающу
ю 

информацию 

  с 
достаточной 

пол нотой и 

точностью 
выражают 
свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 
условиями 

коммуникаци

и 

математическая 
модель которых 

содержит 

произведение 

многочленов. 
Уметь решать 

уравнения и 

задачи; применять 
правило 

умножения 

многочленов 

39 

40 

41 

Разложение 

многочленов на 
множители.  

3 

 7.12 

13.12 

13.12 

  

Знать алгоритм 

отыскания общего 
множителя 

нескольких 

одночленов.  
Уметь выполнять 
вынесение общего 

множителя за 

скобки по 
алгоритму. 

42 

43 

44 

Вынесение общего 

множителя за 
скобки 

3 

 14.12 

20.12 

20.12 

  

45 

46 

Разложение 
многочленов на 

множители. Метод 

группировки. 

2 
 21.12 

27.12 
    

самостоятельно 

предполагают, 
какая 

информация 

нужна для 

решения 
учебной задачи. 
  

умеют 
критично 

относиться к 

своему 
мнению. 

Знать способ 

группировки для 

разложения 
многочлена  

 на 

множители Уметь 
выполнять 

разложение 

многочлена на 

47 

Разложение 
многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

1 27.12     

48 КР № 3 1  28.12     



«Умножение 
многочлена. 

Разложение 

м\членов» 

множители 
способом 

группиров ки по 

алгоритму;  

применять способ 
группировки для 

упроще ния 

вычислений;  
выполнять 

разложение 

трёхчлена на 
множи тели 

способом 

группировки; 
использовать 
различные 

приёмы проверки 

правильности 
нахождения 

значения 

числового 

выражения 

49 
Произведение 

разности и суммы 

двух выражений. 
1  10.01   

Критичность мышления, 

умение распознавать 
логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта 

самостоятельно 
формулируют 

познавательную 

цель и строят 
действия в 

соответствии с 

ней  
–вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 
действий  
– работают по 

составленному 
плану, 

выбирают 
наиболее 

эффективные 

способы 
решения задачи 

в зависимости от 

конкретных 
условий 
– выражают 

структуру 

задачи разными 
средствами. 

Выбирают, 

сопоставляют и 
обосновывают 

обмениваютс
я знаниями 

между 

членами 
группы для 

принятия 

эффективных 
решений 
– учатся 

управлять 

поведением 
партнера - 

убеждать его, 

контролиров
ать, 

Знать формулу  

 (a – b) (a + b) =  

 = a2 – b2 

50 
Произведение 
разности и суммы 

двух выражений. 
1  10.01   

Уметь применять 
формулу 

умножения 

разности двух 
выражений на их 

сумму. 

51 
Произведение 

разности и суммы 

двух выражений. 
1  11.01   

Уметь применять  

разложение на 
множители с 

помощью формул 

сокращённого 

умножения для 



используют 
наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства  
–.сличают свой 

способ действия 

с эта лоном; 
Составляют план 

выполнения 

задач, решают 
проблемы творчес 

кого и поискового 

характера.  
– работают по 
составленному 

плану, 

используют 
наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 
– определяют 

цель учебной 

деятельности с 
помощью учителя 

и самостоятельно; 

осуществляют 
поиск средств ее 

достижения 
  

способы 
решения задачи  
– сопоставляют 

и отбирают 

информацию, 
полученную из 

разных 

источников. 
– 

самостоятельно 

предполагают, 
какая 

информация 

нужна для 

решения 
учебной задачи. 

корректирова
ть и 

оценивать 

его действия 
– умеют 
выполнять 

различные 

роли в 
группе, 

сотрудничаю

т в 
совместном 

решении 

задачи - 

Умеют 
представлять 

конкретное 

содержание и 
сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

упрощения 
вычислений и 

решения 

уравнений 

52 
Разность квадратов 

двух выражений 
1  17.01   

Знать формулу 
разности 

квадратов двух 

выражений  

53 
Разность квадратов 
двух выражений 

1  17.01   

Уметь 
раскладывать 

разность 

квадратов на 

множители 

54 
Квадрат суммы 

и квадрат разности 

двух выражений 
1 18.01   

Знать 

формулировку 

квадрата суммы и 

квадрата разности 
двух  

 выражений  
  

55 
Квадрат суммы 

и квадрат разности 

двух выражений 
1 24.01   Уметь применять 

формулы квадрата 
суммы и квадрата 

разности 
56 

57 

Квадрат сумм мы 
и квадрат разности 

двух выражений 
2 

24.01 

25.01 
  

Креативность 
мышления, инициатива, 

находчивость, 

активность при решении 
алгебраических задач 

58 

Преобразование 

многочлена в 
квадрат суммы или 

разности двух 

выражений. 

1  31.01   

самостоятельно 

предполагают, 
какая 

информация 

нужна для 
решения 

учебной задачи. 
– 

преобразовываю
т модели с 

 умеют 

слушать 
других, 

принимать 

другую точку 
зрения, 

готовы 

изменить 

свою точку 
зрения 

Уметь применять 

формулы 

сокращенного  
 умножения  

59 

Преобразование 
многочлена в 

квадрат суммы или 

разности двух 
выражений. 

1 31.01   

Уметь решать 
уравнения и 

доказывать 

тождества Уметь 
преобразовывать 



целью 
выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 
область. 
  

– умеют при 
необходимос

ти отстаивать 

свою точку 

зрения, 
аргументируя 

ее. 
-умеют 
организовыва

ть учебное 

взаимодейств
ие в группе.  
  

многочлен в 
квадрат суммы 

или разности двух 

выражений 

60 

Преобразование 
м\члена в квадрат 

суммы или 

разности двух 

выражений 

1  1.02   

Уметь обобщить и 
систематизироват

ь знания и навыки 

преобразовывать 

многочлен в 
квадрат суммы 

или разности двух 

выражений. 

61 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала 
1  7.02   

 Уметь 
контролировать 

правильность и 

полноту 
выполнения 

алгоритма  

заданий по 
повторяемой теме 

62 
КР № 4 «Формулы 

сокращенного 

умножения» 
1 7.02       

самостоятельно 

предполагают, 
какая 

информация 

нужна для 

решения 
учебной задачи. 

Анализируют 

соответствие 
результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 
задачи. 

Уметь  

использовать 

различные 
приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения 
числового 

выражения 

63 
Сумма и разность 
кубов двух 

выражений 
1  8.02   Ясно, точно и грамотно 

излагать свои мысли. 

 определяют цель 

учебной 
деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно; 

осуществляют 
поиск средств ее 

 передают 

содержание в 
сжатом или 

развернутом 

виде.  
– 
самостоятельно 

умеют 

высказывать 
свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 
– умеют 

Знать формулы 

«Сумма и 
разность кубов 

двух выражений» 
  

  

64 Сумма и разность 1  14.02   Уметь применять 



кубов двух 
выражений 

достижения.  
– понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой 

ситуации.  
– работают по 
составленному 

плану, 

используют 
наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 
  

  

  

предполагают, 
какая 

информация 

нужна для 

решения 
учебной задачи. 
– записывают 

выводы в виде 
правил «если … 

, то …» 
– передают 
содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 
  

критично 
относиться к 

своему 

мнению 
– 
организовыва

ют учебное 

взаимодейств
ие в группе 

(распределяю

т роли, 
договариваю

тся  друг с 

другом)Объя

сняют свои 
достижения, 

понимают 

причины 
успеха в 

учебной 

деятельности 
– умеют 
оформлять 

мысли в 

устной и 
письменной 

речи с 

учетом 
ситуаций 
  

формулы для 
разложения 

трехчлена на 

множители  

65 

Применение 

различных 

способов 
разложения 

многочлена на 

множители 

1 14.02   

Развитие логического и 

критического 

мышления, культуры 
речи, способности к 

умственному 

эксперименту, развитие 

интереса к 
математическому 

творчеству 

И м е т ь 
представление о 

комбинированных 

приёмах 

разложения на 
множители: 

вынесение за 

скобки общего 
множителя, 

формулы 

сокращенного 
умножения, 

способ 

группировки, 

метод введения 
полного квадрата.  

66 

67 

Применение 

различных 
способов 

разложения 

многочлена на 
множители 

2 
15.02 

21.02 
  

Уметь выполнять 

разложение 

многочленов на 
множители с 

помощью 

комбинации 
изученных 

приёмов 

68 

Применение 

различных 
способов 

разложения  
многочлена на 

множители 

1 21.02   

Уметь применять 

разложение 
многочлена на 

множители с 

помощью 
комбинации 

различных 

приёмов для 

упрощения 



вычислений, 
решения 

уравнений.  

69 
Повторение и 
систематизация 

учебного материала 
1  22.02   

  Уметь пошагово 

контролировать 
правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма  
заданий по 

повторяемой теме 

70 
КР № 5 «Сумма и 

разность кубов 
двух выражений» 

1 28.02           

 Уметь 

использовать 
различные 

приёмы проверки 

правильности 
нахождения 

значения 

числового 
выражения 

  Функции – 14 ч. 

71 
Связи между 

величинами. 

Функция 
1  28.02   

Ясно, точно и грамотно 
излагать свои мысли. 

работают по 

составленному 
плану, 

используют 

наряду с 

основными и 
дополнительные 

средства.  
– составляют 
план выполнения 

задач, решают 

проблемы 
творческого и 

поискового 

характера  

 записывают 

выводы в виде 
правил «если … 

, то …». 
– сопоставляют 

и отбирают 
информацию, 

полученную из 

разных 
источников. 
– умеют 

самостоятельно 
предполагать, 

какая 

информация 

 организовыв

ают учебное 
взаимодейств

ие  
в группе 

(распределяю
т роли, 

договариваю

тся  друг с 
другом)  
– умеют 

выполнять 
различные 

роли в 

группе, 

Знать 

определение 

функции. 
Уметь 

устанавливать 

функциональную 

зависимость 
Знать  

определение 

числовой 
функции, области 

определения и 

области значения 
функции.  



– определяют 
цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 
осуществляют 

поиск средств ее 

достижения 
  

  

нужна для 
решения 

предметной 

учебной задачи. 
– передают 
содержание в 

сжатом, 

выборочном или 
развернутом 

виде 
  

сотрудничаю
т в 

совместном 

решении 

задачи  
– при 

необходимос

ти 
отстаивают 

свою точку 

зрения, 
аргументируя 

ее 
  

72 
Связи между 

величинами. 

Функция 
1 1.03   

  

 Уметь находить 
область 

опре деления 

функции; 
объяснить 

изученные 

положения на 
самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

73 

74 
Способы задания 

функции 
2 

7.03 

7.03 
  

Развитие логического и 
критического 

мышления, культуры 

речи, способности к 
умственному 

эксперименту, развитие 

интереса к 

математическому 
творчеству 

Знать  о способах 

задания функции: 

с помощью 

формул, 
табличном, 

описательный. 

75 График функции 1  14.03   работают по 

составленному 
плану, 

используют 

наряду с 
основными и 

 преобразовыва

ют модели  
с целью 

выявления 

общих законов, 
определяющих 

 умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 
иной 

позиции 

Знать 

определение 
графика функции 
  
Уметь по данным 

76 График функции 1  14.03   



дополнительные 
средства. 
  

предметную 
область. 

  таблицы строить 
график  

 зависимости 

величин 

77 График функции 1 15.03   
Воля и настойчивость в 
достижении цели. 

 в диалоге с 

учителем 
совершенствуют к

ритерии оценки и 

пользуются ими в 
ходе оценки и 

самооценки. 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … 
, то …». 
  

 умеют 
оформлять 

мысли в 

устной и 

письменной 
речи с 

учетом 

ситуаций 
  

Уметь читать 

графики функций, 
строить графики 

функций  

78 
Линейная функция, 

её график и 
свойства 

1  28.03   
Формирование навыков 

самооценки. 

 оставляют план и 

последовательнос

ть действий 
  

 выделяют и 

формулируют 
проблему. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 
сравнения и  

классификации 

объектов 
  

с 

достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 
соответствии 

с задача ми  

коммуникаци
и 
участвуют в 

коллективно
м 

обсуждении 

проблем, 

умеют 
слушать и 

слышать друг 

друга дают 
положительн

ую оценку и 

само оценку 

результатам 
деятельности 

Знать понятия 

прямой 
пропорционально

сти, 

коэффициента 

пропорционально
сти, углового 

коэффициента 

Уметь находить 
коэффициент 

пропорционально

сти, строить 
график функции у 

= kx  

79 

80 

Линейная функция, 

её график и 

свойства 
2 

28.03 

29.03 
  

Воля и настойчивость в 
достижении цели. 

составляют план 

и 

последовательнос
ть действий 
  

 выделяют 

обобщенный 

смысл и 
формальную 

структуру 

задачи 

Уметь строить 

график прямой 

пропорционально
сти; определять 

знак углового 

коэффициента по 

графику. Уметь по 
графику находить 

значения k и b 



81 

82 

Линейная функция, 

её график и 

свойства 
2 

 4.04 

4.04 
  

Регулятивные - 
предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 
(какой будет 

результат?) 
  

Познавательные 

- проводят 
анализ способов 

решения задач 

Коммуникат

ивные Умеют 
(или 

развивают 

способность) 
брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 
действия 

Уметь 
преобразовывать 

линейное 

уравнение к виду 

линейной 
функции у = кх + 

т, находить 

значение функции 
при заданном 

значении 

аргумента, 
находить 

значение 

аргумента при 

заданном 
значении 

функции; строить 

график линейной 
функции 

83 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 5.04       

84 КР №6 «Функции » 1  11.04   
Формирование навыков 

самооценки. 

Регулятивные – 

понимают 

причины своего 
неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 
ситуации. 

Познавательные 

– делают 

предположения 
об информации, 

которая нужна 

для решения 
учебной задачи. 

Коммуникат
ивные – 

умеют 

критично 
относиться к 

своему 

мнению 
  

 Уметь 
использовать 

различные 

приёмы проверки 
правильности 

нахождения 

значения 
числового 

выражения 

  Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными - 17 ч. 

85 
Уравнения с двумя 

переменными 
1  11.04   

Формирование навыков 
анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

определять цель 
учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

устанавливать 
причинно-

следственные 

связи -

адекватно 
использовать 

речевые 

средства для 

Знать 
определение 

линейного 

уравнения с двумя 



Приобретать мотивацию 
к процессу образования 

и самостоятельно, 
искать средства ее 

осуществления.  
- составлять план 

и 
последовательнос

ть действий.  
– обнаруживают и 
формулируют 

учебную 

проблему 
совместно с 

учителем. 
- сличают свой 

способ действия с 
эталоном  
– составляют 

план выполнения 
задач.  
- сличают свой 

способ действия с 

эталоном  
- вносят 

коррективы и 

дополнения в 
способ своих 

действий  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

составлять целое 
из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 
недостающие 

компоненты  
– 
самостоятельно 

предполагают, 

какая 
информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи.  
– записывают 

выводы в виде 

правил «если … 
, то …».  
–выражают 

структуру 

задачи разными 
средствами. 

Выбирают, 

сопоставляют и 
обосновывают 

способы 

решения задачи  
- строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 
причинно-

следственные 

связи 
- выбирают 

наиболее 

дискуссии и 
аргументаци

и своей 

позиции 
дают 
адекватную 

самооценку 

результатам 
учебной 

деятельности 
- уметь 
представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 
в письменной 

и устной 

форме 
– умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 
другого, 

пытаются 

договориться 
доброжелате

льное 

отношение к 
сверстникам 
– умеют 

принимать 

точку зрения 
другого, для 

этого 

владеют 
приемами 

слушания 

переменными и их 
решения 

86 
Уравнения с двумя 

переменными 
1 12.04   

 Знать как решать 

графически 

систему 
уравнений; 

объяснять, почему 

система не имеет 

решений, имеет 
единственное 

решение, имеет 

бесконечное 
множество 

решений. 

87 

Линейное 
уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

1 18.04   

Проявляют по 

ложительное отношение 
к урокам математики, 

интерес к новому 

учебному мате риалу, 
способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 
сверстникам, адекватно 

воспринимают оценку 

учите ля и 
одноклассников, 

проявляют познава 

тельный интерес к 
изучению математики, 

способам решения 

учебных задач, понима 

ют причины успеха в 
учеб ной деятельности, 

объясняют самому себе 

свои от дельные 
ближайшие цели 

Уметь находить 

пары решений 
уравнения с двумя 

переменными; 

Выражать одну 
переменную через 

другую; 

приводить 

примеры 
линейных 

уравнений с 

двумя 
переменными , 

определять 

является ли пара 
чисел решением  

данного 

линейного 

уравнения с двумя 
переменными, 

умеют строить  

графики 
линейного 



саморазвития; 
анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям конкретной 
учебной задачи 

  эффективные 
способы 

решения задачи  
- выбирают, 

сопоставляют и 
обосновывают 

способы 

решения задач 
– выполняют 

операции со 

знаками и 
символами  
- проводят 

анализ способов 

решения задач 
  

- вступают в 
диалог, 

участвуют в 

коллективно

м 
обсуждении 

проблем, 

умеют 
слушать и 

слышать друг 

друга. 
  

уравнения с двумя 
переменными.  

88 

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и его 
график 

1 18.04   

Знать 

определение  

графика 
линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Уметь строить 
график  

линейного 

уравнения с двумя 
переменными. 

Знать  как 

применять 
свойства 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными при 
решении задач. 

89 

Линейное 

уравнение с двумя 
переменными и его 

график 

1 19.04   

Знать, как 

определять 

количество 
решений системы 

двух линейных 

уравнения с двумя 
переменными 

.  Уметь решать 

системы 
уравнений с 

двумя 

переменными 

90 

Графический метод 
решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1  25.04   

Знать, как 
определять 

количество 

решений системы 

двух линейных 



уравнения с двумя 
переменными . 
 Уметь решать 

системы 

уравнений с 
двумя 

переменными 

91 

92 

Графический метод 
решения СЛУ с 

двумя 

переменными 

2 
 25.04 

26.04 
  

Уметь решать 

графически 
систему 

уравнений; 

объяснять, почему 
система не имеет 

решений, имеет 

единственное 
решение, имеет 

бесконечное 

множество 

решений 

93 

94 

 Решение систем 

линейных 

уравнений методом 
подстановки 

2 
3.05 

10.05 
  

Знать алгоритм 

решения системы 

линейных 

уравнений 
методом 

подстановки. 

Уметь решать сис 
двух линейных 

уравнений 

методом 
подстановки по 

алгоритму 

95 

96 

97 

Решение систем 
линейных 

уравнений методом 

сложения 

3 

  

16.05 

16.05 

17.05 

  

Проявляют 

познавательный интерес 
к изучению 
математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную 

      

Знать  алгоритм 

решения системы 
линейных 

уравнений 

методом 

алгебраического 



оценку и самооценку 
учебной деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 
понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

сложения. Уметь 
решать сис. двух 

линейных 

уравнений 

методом 
подстановки по 

алгоритму 

98 

Решение задач с 
помощью систем 

линейных 

уравнений 

1 23.05         

И м е т ь  

представление о 
сис теме двух 

линейных 

уравнений с 
двумя 

переменными. 

Знать, как 
составить 

математическую 

модель реальной 

ситуации. 

99 

Решение задач на 
движение с 

помощью систем 

линейных 
уравнений 

1 23.05   

Регулятивные – 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 
находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные 
– делают 

предположения 

об информации, 
которая нужна 

для решения 

учебной задачи. 
  

Коммуникат
ивные – 

умеют 

критично 
относиться к 

своему 

мнению 
  

Уметь решать 

текстовые задачи 

с помощью 

системы 
линейных 

уравнений на 

движение по 
дороге и реке. 

100 
КР №7 «Системы 
ЛУ с двумя 

переменными» 
1  24.05   

Уметь решать 

текстовые задачи 

с помощью 
системы 

линейных 

уравнений на 
части, на 

числовые 

величины и 

проценты. 



101 

Решение задач на 

проценты и части с 
помощью систем 

линейных 

уравнений 

1  30.05     

 Уметь решать 
системы двух 

линейных 

уравнений 

методом 
подстановки и 

сложения; решать 

текстовые задачи 
с помощью 

системы 

линейных 
уравнений на 

части, на 

числовые 

величины и 
проценты, на 

движение. 

  Повторение и систематизация учебного материала - 2 ч. 

102 
Итоговая 
контрольная работа 

1  30.05   

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

положительную оценку 
результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 
предмету 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной 

деятельности, 
осуществляют 

поиск средств её 

осуществления; 
понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой 

ситуации  
– вносят 
коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий; выделя
я ют и осознают 

Познавательные 
– записывают 

выводы в виде 

правил «если… 
то…».  – делают 

предположения 

об информации, 
которая нужна 

для решения 

учебной задачи. 
– проводят 
анализ способов 

решения задач  
– выбирают 
наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 
в зависимости от 

Коммуникат
ивные – 

умеют 

организовыва
ть учебное 

взаимодейств

ие в группе 
– умеют 

критично 

относиться к 

своему 
мнению 
проявляют 

интерес к 
предмету 
- вступают в 

диалог, 

учатся 
владеть 

Уметь применять 
формулы 

сокращенного 

умножения для 
упрощения 

выражений, 

решения 
уравнений. 

103 
Обобщение курса 7 

кл 
1  31.05   

 



то, что уже 
усвоено, 

осознают 

качество и 

уровень усвоения  
– осознают 

качество и 

уровень усвоения  

конкретных 
условий  
  

  

монологичес
кой и 

диалогическо

й формами 

речи в 
соответствии 

с нормами 

родного 
языка 
Дают 

адекватную 
оценку 

результатам 

своей 

учебной 
деятельности 
- учатся 

контролиров
ать, 

корректирова

ть и 

оценивать  
действия 

партнера 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание учебной программы   алгебры  

 

7 класс   

Количество 

часов 

по 

разделу 

по 

теме 

Глава 1. Линейное уравнение  с одной переменной 17  

§1  Введение в алгебру 3  

1 Буквенные выражения  1 

2 Алгебраические выражения  1 

3 Целые выражения  1 

§2  Линейное уравнение с одной переменной 6  

4 Понятие линейного уравнения  1 

5 Количество корней линейного уравнения  1 



6 Решения линейных уравнений  1 

7 Линейные уравнения, содержащие модуль  1 

8 Линейные уравнения, содержащие параметр  1 

9 Самостоятельная работа №1  1 

§3 Решение задач с помощью уравнений 7  

10 Математическая модель  1 

11 Алгоритм решения текстовых задач  1 

12 Текстовые задачи на движение по дороге  1 

13 Текстовые задачи на движение по воде  1 

14 Текстовые задачи на работу  1 

15 Повторение и систематизация учебного материала  1 

16 Контрольная работа № 1  1 

Глава 2.  Целые выражения 68  

§4 Тождественно равные выражения. Тождества 2  

17 Тождественно равные выражения  1 

18 Тождественно равные выражения .Тождества  1 

§5 Степень с натуральным показателем 3  

19 Понятие степени с натуральным показателем  1 

20 Возведение отрицательных чисел в степень  1 

21 Самостоятельная работа №2  1 

§6 Свойства степени с натуральным показателем 3  

22 Тождество, выражающее основное свойство степени  1 

23 Свойства степени с натуральным показателем  1 

24 Свойства степени с натуральным показателем  1 

§7 Одночлены 4  

25 Понятие одночлена  1 

28 Стандартный вид одночлена  1 

29 Решение задач по теме: «Одночлены»  1 

30 Самостоятельная работа №3  1 

§8 Многочлены 2  

31 Понятие многочлена  1 

32 Степень многочлена  стандартного вида  1 

§9 Сложение и вычитание многочленов 6  



33 Сложение и вычитание многочленов  1 

34 Решить уравнение, преобразуя многочлен  1 

35 Буквенная запись двузначного числа  1 

36 Решение задач по теме: «Сложение и вычитание 

многочленов» 
 1 

37 Учимся делать нестандартные шаги  1 

38 Контрольная работа № 2  1 

§10 Умножение одночлена на многочлен 5  

39 Умножение одночлена на многочлен  1 

40 Решение уравнений, используя алгоритм умножения 

одночлена на многочлен 

 1 

41 Доказательство тождества  1 

42 Решение задач по теме: «Умножение одночлена на 

многочлен» 
 1 

43 Учимся делать нестандартные шаги  1 

§11 Умножение многочлена на многочлен 5  

44 Умножение многочлена на многочлен  1 

45 Решение уравнений, используя алгоритм умножения 

многочлен на многочлен 
 1 

46 Доказательство кратности значения выражения 

данному числу 
 1 

47 Решение задач по теме: «Умножение многочлена на 

многочлен» 
 1 

48 Самостоятельная работа №4  1 

§12 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

4  

49 Разложение многочленов на множители  1 

50 Вынесение общего множителя за скобки  1 

51 Решение задач по теме: «Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки» 
 1 

52 Учимся делать нестандартные шаги  1 

§13 Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 

5  



53 Разложение многочленов на множители  1 

54 Метод группировки  1 

55 Решение задач по теме: «Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки» 

 1 

56 Учимся делать нестандартные шаги  1 

57 Контрольная работа № 3  1 

§14 Произведение разности и суммы двух выражений 4  

58 Произведение разности и суммы двух выражений  1 

59 Формула произведения разности и суммы двух 

выражений 
 1 

60 Решение задач по теме: «Произведение разности и 

суммы двух выражений» 
 1 

61 Учимся делать нестандартные шаги  1 

§15 Разность квадратов двух выражений 3  

62 Разность квадратов двух выражений  1 

63 Формула разности квадратов двух выражений  1 

64 Решение задач по теме: «Разность квадратов двух 

выражений» 

 1 

§16 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

5  

65 Квадрат суммы двух выражений  1 

66 Квадрат разности двух выражений  1 

67 Формулы квадрата суммы и квадрата разности двух 

выражений 

 1 

68 Решение задач по теме: «Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений» 

 1 

69 Самостоятельная работа №5  1 

§17 Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

5  

70 Преобразование многочлена в квадрат суммы двух 

выражений 

 1 

71 Преобразование многочлена в квадрат разности двух 

выражений 

 1 



72 Решение задач по теме: «Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или разности двух выражений» 
 1 

73 Учимся делать нестандартные шаги  1 

74 Контрольная работа № 4  1 

§18 Сумма и разность кубов двух выражений 3  

75 Формулы суммы и разности кубов двух выражений  1 

76 Решение задач по теме: «Сумма и разность кубов двух 

выражений» 

 1 

77 Учимся делать нестандартные шаги  1 

§19 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

8  

78 Способ: вынесение общего множителя за скобки  1 

79 Способ: группировка  1 

80 Способ: применение формул сокращенного 

умножения 

 1 

81 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

 1 

82 Решение задач по теме: «Применение различных 

способов разложения многочлена на множители» 

 1 

83 Учимся делать нестандартные шаги  1 

84 Повторение систематизация  учебного материала  1 

85 Контрольная работа № 5  1 

Глава 3. Функции 18  

§20 Связи между величинами. Функция 4  

86 Понятие функции  1 

87 Решение задач по теме: «Связи между величинами»  1 

88 Решение задач по теме: «Функция»  1 

89 Учимся делать нестандартные шаги  1 

§21 Способы задания функции 4  

90 Способы задания функции  1 

91 Способы задания функции  1 

92 Решение задач по теме: «Способы задания функции»  1 

93 Самостоятельная работа №6  1 



§22 График функции 3  

94 График функции  1 

95 Построение графика функции  1 

96 Решение задач по теме: «График функции»  1 

§23 Линейная функция, её график и свойства 7  

97 Построение линейной функции  1 

98 Описание свойств линейной функции  1 

99 Линейная функция, её графики свойства  1 

100 Решение задач по теме: «Линейная функция, её 

графики свойства» 
 1 

101 Учимся делать нестандартные шаги  1 

102 Повторение систематизация  учебного материала  1 

103 Контрольная работа № 6  1 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

23  

§24 Уравнения с двумя переменными 3  

104 Понятие уравнения с двумя переменными  1 

105 График уравнения  1 

106 Решение задач по теме: «Уравнения с двумя 

переменными» 

 1 

§25 Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 

4  

107 Понятие линейного уравнения с двумя переменными  1 

108 График  линейного уравнения с двумя переменными  1 

109 Решение задач по теме: «Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график» 
 1 

110 Самостоятельная работа №7  1 

§26 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

4  

111 Системы уравнений с двумя переменными  1 

112 Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

 1 



113 Решение задач по теме: «Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными» 

 1 

114 Учимся делать нестандартные шаги  1 

§27 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

3  

115 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

 1 

116 Решение задач по теме: «Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки» 

 1 

117 Самостоятельная работа №8  1 

§28 Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 

4  

118 Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 
 1 

119 Алгоритм  решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

 1 

120 Решение задач по теме: «Решение систем линейных 

уравнений методом сложения» 

 1 

121 Самостоятельная работа №9  1 

§29 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

5  

122 Системы линейных уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 
 1 

123 Текстовые задачи на движение по дороге  1 

124 Текстовые задачи на движение по воде  1 

125 Текстовые задачи на числа  1 

126 Контрольная работа № 7  1 

Повторение и систематизация учебного материала 7  

127 Степень с натуральным показателем  1 

128 Формулы сокращенного умножения  1 

129 Итоговая контрольная работа  1 

130 Анализ итоговой контрольной работы  1 



 

 

 

 

 

В рабочей программе предусмотрено 8 контрольных работ: 

Контрольная работа № 1 «Линейные уравнение с одной переменной» 

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание многочленов» 

Контрольная работа № 3 «Разложение многочленов на множители» 

Контрольная работа № 4 «Преобразование выражений» 

Контрольная работа № 5 «Действия с  одночленами и многочленами » 

Контрольная работа № 6 «Функции. Линейная функция» 

Контрольная работа № 7 «Системы линейных уравнений» 

Итоговая контрольная работа №8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 Линейна функция ее свойства и график  1 

132 Системы линейных уравнений  1 

133 Решение текстовых задач  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный комплект для учащихся: 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. –М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 272 с. : ил. 

Методические разработки для учителя: 

Буцко Е.В. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.:  Вентана-Граф, 2018. –184 

с.: ил. 

А.В. Фраков. Алгебра. 7 класс  Контрольно-измерительныематериалы- М.: ВАКО, 2020-80с. 

Мониторинговый инструментарий: 
1. Александрова Л.А. Алгебра. 7 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012. – 79с.: ил. 

2. Ключникова Е.М. Тесты по алгебре: 7 класс: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 7 класс» / Е.М. Ключникова, И.В. Комиссарова.  – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 125, [3]с. (Серия «Учебно-методический комплект»).  

3. Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 112 с. : ил. 

4. Тульчинская Е.Е. Алгебра. 7 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Е.Е. Тульчинская. –8-е изд., стер. – М.:  

Мнемозина, 2013. – 128 с.  

5. Тульчинская Е.Е., Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС – 10-е изд., стер. – М.:  

Мнемозина, 2013. – 119 с.  

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Ноутбук  

2. Документ-камера 

3. Проектор 

4. Экран 

5. Доска  

6. Комплект чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30, 60), угольник (45, 45), циркуль.  



 

 

 

Особенности контроля и оценки по алгебре. 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении заданий в тетради. 

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге Время работы в зависимости от 

сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом возможно введение оценки «за общее впечатление от письменной работы» 

(аккуратность, эстетика, чистота, и т.д.). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию ребенка. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах с начала отдельно оценивается 

выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

Оценка ответов учащихся 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта.  

 1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику;  

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков;  

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя.  

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  



– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко 

исправленных по замечанию учителя.  

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

– не раскрыто основное содержание учебного материала;  

– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части учебного материала;  

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, чертежах или в 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

5. Отметка «1» ставится в случае, если:  

– учащийся отказался от ответа без объяснения причин.  

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

- выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  

- допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

- Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

- или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

- не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  



Оценка "2" ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3" или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест 

Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% правильных ответов. 
 


	тематическое планирование

