


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с примерными программами для начального общего образования по 

математике. В ней 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. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические знания и 

умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются 

количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целью изучения курса алгебры в 7 классе является развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников.  

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений, а также обеспечивает уровневую дифференциацию.  Прикладная направленность раскрывает возможность 

изучать и решать практические задачи. 

Задачи курса алгебры в 7 классе: 

1) формировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений; 

2) овладение символическим языком алгебры; 

3) вырабатывать формально-оперативные алгебраические умения и применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

4) научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

6) продолжать вырабатывать умения выполнять действия над степенями; 

7) научиться составлять и использовать алгоритмы и алгоритмические предписания при решении задач; 

8) научиться выполнять действия над многочленами; 

9) научиться решать системы различных уравнений и применять их при решении текстовых задач; 

10) познакомиться с начальными понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и статистики. 

Программа позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.  



 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Рабочая программа по алгебре для 7-x классов составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об утверждении Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах. 

 Учебной программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика: программы 5-9 классы /А.1. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - 2 изд., дораб. -М.: Вентана-Граф, 2019. — 112 с. ISBN 978-5-360-03890-0/, рекомендованной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации; 

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

553 от 20.08.2015г., внесены изменения).  

 



 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, 2019. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика». В учебном плане основного общего образования на 

изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часов. Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ 

лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

        Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. 

Якира.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: «Линейное 

уравнение с одной переменной», «Целые выражения», «Функции», «Системы линейных уравнений с двумя переменными». 

Содержание раздела «Линейное уравнение с одной переменной» формирует навык нахождения значения алгебраического 

выражения при заданных значениях переменной. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 

решения уравнений и их систем, текстовых задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической 

модели для описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию 

воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический). 

Раздел «Целые выражения» предназначен для формирования навыков преобразования целых выражений. 

Содержание раздела «Системы линейных уравнений с двумя переменными» формирует навык решения систем линейных уравнений 

с двумя переменными. 

1. Повторение (4 часа)  

2.  Введение в алгебру (3 часа) 
Числовые выражения. Рациональные числа. Решение уравнений. 

3. Линейное уравнение с одной переменной (9 часов) 

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

4.Целые выражения (49 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. 

5.Функции (11 часов) 

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

6. Системы линейных уравнений с двумя переменными (18 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. 

7. Повторение (8 часов) 

Обобщение и систематизация учебного материала. Итоговая контрольная работа. 

 

В рабочей программе предусмотрено 10 контрольных работ: 

№п/п  

1.  Контрольная работа № 1 «Линейные уравнения с одной переменной». 

2.  Всероссийская проверочная работа 

3.  Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание многочленов». 

4.  Контрольная работа № 3 «Разложение многочленов на множители». 

5.  Контрольная работа № 4 «Формулы сокращенного умножения». 

6.  Контрольная работа № 5 «Разложение многочлена на множители». 

7.  Контрольная работа № 6 «Функции» 

8.  Контрольная работа № 7 «Системы линейных уравнений с двумя переменными». 

9.  Итоговая контрольная работа  

Проведение занятий проходит по классно-урочной форме. Применяются информационно-коммуникативные технологии, большинство уроков 

сопровождаются компьютерными презентациями, интерактивным демонстрационным материалом. Используются следующие формы работы: 

фронтальная, индивидуальная, работа в парах.  

         Основной вид контроля – письменный. Запланировано: контрольных работ – 10, самостоятельных работ – 25. 

Контрольные и самостоятельные работы формируются на основании примерных контрольных и самостоятельных работ, приведенных в 

методическом пособии: Алгебра: дидактические материалы: 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект 
1. «Алгебра 7 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2018 г. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана –Граф, 2018 г. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2015г. 



 

В период приостановления учебного процесса (карантин, актированные дни) получение образовательной услуги обучающимися 

обеспечивается иными (отличными от урочной) формами организации образовательной деятельности: дистанционное обучение, групповое и 

индивидуальное консультирование, on-line уроки, самостоятельная работа по индивидуальному образовательному маршруту. 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ п/п  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

1 Литература для учителя  

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

:Вентана-Граф, 2017. 

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



Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. – М. :Вентана-Граф, 2017. 

1.3 Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

1.4 Алгебра: 7 класс: рабочие тетради №1, 2 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2 Литература для ученика  

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

Вентана-Граф, 2017. 

3 Технические средства обучения  

3.1 Компьютер 

3.2 Мультимедийный проектор  

3.3 Экран  

4 Электронные образовательные ресурсы  

4.1 Образовательная платформа «Я класс» 

4.2 Образовательная платформа «Сдам ГИА» 

4.3 Образовательная платформа «Учи.ру» 

4.4 Образовательная платформа «Открытая школа» 

5 Оборудование  

5.1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев  

5.2 Стол учительский со стулом  

5.3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий  



Интернет-ресурсы для поддержки подготовки школьников 

1. http://www.rosolymp.ru/   Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников  

2. http://zadachi.mccme.ru/   Информационно-поисковая система «Задачи» http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm Конкурсные 

задачи по математике: справочник и методы решения.  

4. http://www.mccme.ru/free-books/ Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике.  

5. http://www.mathnet.spb.ru/  Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика   

6. http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/ Московские математические олимпиады 

7. http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске    

8. http://www.math.md/school/indexr.html  Виртуальная школа юного математика 

9. http://mschool.kubsu.ru/  Библиотека электронных учебных пособий по математике 

10. http://www.algmir.org/index.html   Мир Алгебры - Образовательный Портал 

11. http://www.etudes.ru/  Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и ее приложениях. 

12. http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php   Заочная Физико-математическая школа 

13. https://mob-edu.ru/ - Мобильное электронное образование 

 

Интернет- Образовательные ресурсы для педагога 

1. Школьный помощник:  http://school-assistant.ru/  

2. Видео уроки: http://interneturok.ru/  

3. Мультимедийный интерактивный портал "Учи математику" http://uchimatematiku.ru/ 

4. Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  http://nsportal.ru/shkola/matematika  

5. Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников" http://www.researcher.ru/   

6. Электронные учебники  http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki.html;  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

8. Портал готовых презентаций -  http://prezentacii.com 

9. Подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по математике: http://shpargalkaege.ru/; https://uztest.ru/ 

10. Математика: уроки, тесты, конспекты, презентации: http://kopilkaurokov.ru/matematika 

11. Центр подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: http://ogege.ru/ 

12. Образовательный проект Сколково «ЯКласс»:  http://www.yaklass.ru/p/algebra 

13. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

14. Проект "Образовательные тесты": http://testedu.ru/ 

15. Внеклассный урок - http://raal100.narod.ru/  

16. Презентация к уроку - http://ppt4web.ru 

17. Мобильное электронное образование - https://mob-edu.ru/ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7 КЛАССЕ 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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

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

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

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1. Умение работать по инструкции; 

2. Умение выдвигать и обосновывать гипотезу. 

3. Умение соотносить противоречивые точки зрения. 

4. Умение выбирать необходимую информацию в соответствии с учебной задачей. 

5. Умение создавать инструкцию для решения учебно-практической задачи. 

6. Умение классифицировать, самостоятельно используя признак для классификации. 

7. Умение соотносить вербальную информацию с графической, работать с графическими моделями. 

8. Умение находить информацию, работая с диаграммой. 

9. Умение строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям. 

10. Умение излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

11. Умение строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения. 

12. Умение строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм.  

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

2. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

3. Умение представить выполненную работу. 

4. Умение договориться. 



5. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию. 

6. Умение проявлять инициативу. 

7. Умение ориентироваться на партнера. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работ; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. 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; 

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

интерпретации, аргументации; 

8. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

9. 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 с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

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

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических 

моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 

статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

 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); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать линейные уравнения 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. 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики линейной 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; 

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 и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.  

 

Календарно – тематическое планирование 

Алгебра 7 класс 

 

№ п/п 

 

Раздел 

(модуль) 

 

Темы урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

(план) 

 

Дата 

(факт) 

 

Основное содержание темы, термины и 

понятия 

 

Виды обязательных 

оценочных работ 

1.  Вводное 

повторение (4 ч.)      
Цель: повторить и 

систематизировать 

знания за курс 

Повторение. Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 1.09-

4.09 

 Понятие дроби. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

 

2.  Повторение. Умножение и 

деление обыкновенных 

1 1.09-

4.09 

 Умножение и деление дробей  



математики 6 

класса 

Задачи: вспомнить 

основные понятия 

темы, обобщить и 

систематизировать 

знания, отработать 

навык применения 

при решении задач 

дробей 

3.  Повторение. Отношения и 

пропорции  

1 1.09-

4.09 

 Отношение. Пропорция. Основное свойство 

пропорции.  

 

4.  Повторение. Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел  

1 5.09-

11.09 

 Рациональные числа. Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

 

5.  Введение в 

алгебру (3 ч.)   
 

Введение в алгебру 1 5.09-

11.09 

 Алгебраические выражения. Числовые 

выражения, значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях. 

 

6.  Введение в алгебру 1 5.09-

11.09 

 Алгебраические выражения. Выражение с 

переменной. Числовое значение выражения 

с переменной. Допустимые значения 

переменных. Целые и рациональные 

выражения 

 

7.  Введение в алгебру 1 12.09-

18.09 

 

 Самостоятельная 

работа 

8.  Линейное 

уравнение с одной 

переменной (9 ч.) 

Линейное уравнение с одной 

переменной 

1 12.09-

18.09 

 Линейное уравнение с одной переменной. 

Корень уравнения. Алгоритм решения 

линейного уравнения. 

 

9.  Линейное уравнение с одной 

переменной 

1 12.09-

18.09 

  

10.  Линейное уравнение с одной 

переменной 

1 19.09-

25.09 

  Самостоятельная 

работа 

11.  Решение задач с помощью 

уравнений 

1 19.09-

25.09 

 Математическая модель. Построение 

математической модели реальной ситуации. 

Алгоритм решения текстовых задач 

алгебраическим способом 

 

12.  Решение задач с помощью 

уравнений 

1 19.09-

25.09 

  

13.  Решение задач с помощью 

уравнений 

1 26.09-

2.10 

  

14.  Решение задач с помощью 

уравнений 

1 26.09-

2.10 

 Самостоятельная 

работа 

15.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 26.09-

2.10 

 Решение уравнений с одной переменной. 

Решение задач с помощью уравнений 

 

16.  Контрольная работа №1 

«Линейное уравнение с 

одной переменной» 

1 3.10-

9.10 

 Решение линейных уравнений с одной 

переменной. Решение текстовых задач на 

составление линейного уравнения 

Контрольная работа 

17.  Целые выражения 

(49ч.)   

Тождественно равные 

выражения. Тождества 

1 3.10-

9.10 

 Тождества.  Тождественно равные 

выражения. Тождественные 

преобразования 

 



18.  Тождественно равные 

выражения. Тождества 

1 10.10-

16.10 

 Тождества.  Тождественно равные 

выражения. Тождественные 

преобразования 

Самостоятельная 

работа 

19.  Степень с натуральным 

показателем 

1 10.10-

16.10 

 Степень. Основание и показатель степени. 

Степень с натуральным показателем. 

Степень с показателем 1. 

 

20.  Степень с натуральным 

показателем 

1 10.10-

16.10 

  

21.  Степень с натуральным 

показателем 

1 17.10-

23.10 

 Самостоятельная 

работа 

22.  Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 17.10-

23.10 

 Свойства степени с натуральным 

показателем. Произведение степеней с 

одинаковым основанием. Частное степеней 

с одинаковым основанием. Возведение 

степени в степень. Возведение 

произведения в степень. Возведение в 

степень частного. 

 

23.  Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 17.10-

23.10 

  

24.  Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 24.10-

30.10 

 Самостоятельная 

работа 

25.  Одночлены 1 24.10-

30.10 

 Одночлены. Коэффициент одночлена. 

Стандартный вид одночлена. Приведение 

одночлена к стандартному виду. Подобные 

одночлены. Степень одночлена. Нуль 

одночлена 

 

26.  Одночлены 1 24.10-

30.10 

 Самостоятельная 

работа 

27.  Многочлены 1 7.11-

13.11 

 Многочлены. Стандартный вид многочлена. 

Двучлен. Трехчлен. Подобные члены 

многочлена Приведение подобных членов 

многочлена. Степень многочлена. 

 

28.  Сложение и вычитание 

многочленов 

1 7.11-

13.11 

 Сложение и вычитание многочленов. 

Подобные члены многочлена Приведение 

подобных членов многочлена. 

 

29.  Сложение и вычитание 

многочленов 

1 7.11-

13.11 

 Самостоятельная 

работа 

30.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 14.11-

20.11 

 Степень с натуральным показателем. 

Свойства степеней. Одночлены. 

Многочлены. Преобразование одночленов и 

многочленов к стандартному виду. 

Сложение и вычитание многочленов. 

 

31.  Контрольная работа №2 

«Сложение и вычитание 

многочленов» 

1 14.11-

20.11 

 Степень с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. 

Контрольная работа 

32.  Умножение одночлена на 

многочлен 

1 14.11-

20.11 

 Умножение многочлена на одночлен. 

Распределительное свойство умножения. 

 

33.  Умножение одночлена на 1 21.11-   



многочлен 27.11 

34.  Умножение одночлена на 

многочлен 

1 21.11-

27.11 

  

35.  Умножение одночлена на 

многочлен 

1 21.11-

27.11 

 Самостоятельная 

работа 

36.  Умножение многочлена на 

многочлен 

1 28.11-

4.12 

 Умножение многочлена на многочлен.  

37.  Умножение многочлена на 

многочлен 

1 28.11-

4.12 

  

38.  Умножение многочлена на 

многочлен 

1 5.12-

11.12 

 Самостоятельная 

работа 

39.  Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

1 5.12-

11.12 

 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. 

 

40.  Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

1 5.12-

11.12 

  

41.  Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

1 12.12-

18.12 

 Самостоятельная 

работа 

42.  Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

1 12.12-

18.12 

 Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

 

43.  Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

1 12.12-

18.12 

 Самостоятельная 

работа 

44.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 19.12-

25.12 

 Разложение многочлена на множители 

вынесением общего множителя за скобки и 

методом группировки 

 

45.  Контрольная работа №3 по 

теме:  «Разложение 

многочленов на 

множители.» 

1 19.12-

25.12 

 Разложение многочлена на множители 

вынесением общего множителя за скобки и 

методом группировки 

Контрольная работа 

46.  Произведение разности и 

суммы двух выражений 

1 19.12-

25.12 

 Формула сокращенного умножения. 

Произведение разности и суммы двух 

выражений. Формула разности квадратов. 

(a-b)(a+b)=a2-b2 

 

47.  Произведение разности и 

суммы двух выражений 

1 9.01-

15.01 

  

48.  Произведение разности и 

суммы двух выражений 

1 9.01-

15.01 

 Самостоятельная 

работа 

49.  Разность квадратов двух 1 9.01-  Формула разности квадратов.  



выражений 15.01 a2-b2 =(a-b)(a+b) 

50.  Разность квадратов двух 

выражений 

1 16.01-

22.01 

 Самостоятельная 

работа 

51.  Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

1 16.01-

22.01 

 Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула (a+b)2=a2+2ab+b2 

Формула (a-b)2=a2-2ab+b2 

 

52.  Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

1 16.01-

22.01 

  

53.  Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

1 23.01-

29.01 

 Самостоятельная 

работа 

54.  Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

1 23.01-

29.01 

 Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. 

Преобразование многочленов в квадрат 

разности и суммы двух выражений. 

 

55.  Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

1 23.01-

29.01 

  

56.  Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

1 30.01-

05.02 

 Самостоятельная 

работа 

57.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 30.01-

5.02 

 Формулы сокращенного умножения. 

Разность квадратов. Квадрат разности. 

Квадрат суммы 

 

58.  Контрольная работа №4 по 

теме: «Формулы 

сокращенного умножения» 

1 30.01-

5.02 

 Формулы сокращенного умножения. 

Разность квадратов. Квадрат разности. 

Квадрат суммы 

Контрольная работа 

59.  Сумма и разность кубов 

двух выражений 

1 6.02-

12.02 

 Сумма кубов двух выражений 

a3+b3=(a-b)(a2+ab+b2) 

Разность кубов двух выражений 

a3-b3=(a+b)(a2-ab+b2) 

 

60.  Сумма и разность кубов 

двух выражений 

1 6.02-

12.02 

 Самостоятельная 

работа 

61.  Применение  различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

1 6.02-

12.02 

 Разложение многочленов на множители. 

Применение  различных способов 

разложения многочлена на множители 

 

62.  Применение  различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

1 13.02-

19.02 

  

63.  Применение  различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

1 13.02-

19.02 

 Самостоятельная 

работа 

64.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 13.02-

19.02 

 Формулы сокращенного умножения. 

Разложения многочленов на множители. 

 



65.  Контрольная работа №5 по 

теме «Разложение 

многочлена на 

множители» 

1 20.02-

26.02 

 Формулы сокращенного умножения. 

Разложения многочленов на множители. 

Контрольная работа 

66.  Функции (11 ч.) Связи между величинами. 

Функция. 

1 20.02-

26.02 

 Зависимости между величинами. Понятие 

функции, область применения и область 

значения функции. Аргумент функции. 

 

67.  Связи между величинами. 

Функция. 

1 20.02-

26.02 

  

68.  Способы задания функции 1 27.02-

05.03 

 Способы задания функции. Задание 

функции с помощью описания. Задание 

функции с помощью формулы. Табличный 

способ задания функции. Графический 

способ задания функции 

 

69.  Способы задания функции 1 27.02-

5.03 

 Самостоятельная 

работа 

70.  График функции 1 27.02-

5.03 

 График функции. Свойства функции, их 

отражение на графике 

 

71.  График функции 1 6.03- 

12.03 

  

72.  Линейная функция, ее 

свойства и график 

1 6.03-

12.03 

 Линейная функция. Функция прямой 

пропорциональности. Область определения 

линейной функции. Область значений 

линейной функции. График линейной 

функции ее свойства и график. График 

функции у=0. Пересечение графика 

линейной функции с осями координат. 

 

73.  Линейная функция, ее 

свойства и график 

1 13.03-

19.03 

  

74.  Линейная функция, ее 

свойства и график 

1 13.03-

19.03 

 Самостоятельная 

работа 

75.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 13.03-

19.03 

 Линейная функция, ее свойства и график  

76.  Контрольная работа №6  

«Функции» 

1 20.03-

26.03 

 Функция. Область определения и область 

значений функции. Линейная функция 

Контрольная работа 

77.  Системы 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными (18 

ч.) 

Уравнения с двумя 

переменными 

1 20.03-

26.03 

 Уравнения с двумя переменными. Решение 

уравнения с двумя переменными. Свойства 

уравнений с двумя переменными. График 

уравнения с двумя переменными. График 

уравнения у=kx+b 

 

78.  Уравнения с двумя 

переменными 

1 20.03-

26.03 

  

79.  Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

1 3.04-

09.04 

 Линейное уравнение с двумя переменными 

ax+by=c. График уравнения ax+by=c. 

График функции ax+by=c при a=b=c=0. 

Угловой коэффициент k. 

 

80.  Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

1 3.04-

09.04 

  

81.  Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

1 3.04-

09.04 

 Самостоятельная 

работа 



82.  Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений 

1 10.04-

16.04 

 Системы уравнений с двумя переменными. 

Решение системы уравнений с двумя 

переменными. Графический способ 

решения системы уравнений с двумя 

переменными. Взаимное расположение 

прямых при двух линейных уравнений 

системы при единственном решении 

системы уравнений; при отсутствии 

решений; при бесконечно большом 

количестве решений. 

 

83.  Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений 

1 10.04-

16.04 

  

84.  Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений 

1 10.04-

16.04 

 Самостоятельная 

работа 

85.  Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

1 17.04-

23.04 

 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение методом 

подстановки. 

Алгоритм решения системы линейных 

уравнений методом подстановки. 

 

86.  Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

1 17.04-

23.04 

 Самостоятельная 

работа 

87.  Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

1 17.04-

23.04 

 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение методом сложения. 

Алгоритм решения системы линейных 

уравнений методом сложения. 

 

88.  Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

1 24.04-

30.04 

  

89.  Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

1 24.04-

30.04 

 Самостоятельная 

работа 

90.  Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

1 24.04-

30.04 

 Математическая модель реальных ситуаций 

решением задач с помощью систем 

линейных уравнений. 

 

91.  Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

1 1.05-

7.05 

  

92.  Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

1 1.05-

7.05 
 Самостоятельная 

работа 

93.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 1.05-

7.05 
 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Способы решения систем 

линейных уравнений методом подстановки 

и сложения. Решения задач с помощью 

систем линейных уравнений. 

 

94.  Контрольная работа №7 по 

теме «Системы линейных 

1 8.05-

14.05 

 Системы линейных уравнений. Решение 

системы линейных уравнений с двумя 

Контрольная работа 



уравнений с двумя 

переменными». 

переменными 

95.  Итоговое 

повторение (8 ч.) 

Повторение. Линейное 

уравнений 
 

1 8.05-

14.05 

 Решение линейных уравнений с одной 

переменной. Решение текстовых задач на 

составление линейного уравнения 

 

96.  

Повторение. Степень с 

натуральным показателем. 

Свойства степеней 

1 8.05-

14.05 

 Свойства степени с натуральным 

показателем. Произведение степеней с 

одинаковым основанием. Частное степеней 

с одинаковым основанием. Возведение 

степени в степень. Возведение 

произведения в степень. Возведение в 

степень частного. 

 

97.  

Повторение. Одночлены. 

Многочлены 

1 15.05-

21.05 

 Понятие одночлена и многочлена. 

Преобразование многочленов и одночленов 

к стандартному виду. Приведение 

подобных членов многочлена. 

 

98.  
Повторение. Операции над 

многочленами 

1 15.05-

21.05 

 Сложение, вычитание и умножение 

многочленов и одночленов. Разложение 

многочленов на множители. 

 

99.  Повторение. Формулы 

сокращенного умножения 

1 15.05-

21.05 

 Формулы сокращенного умножения  

100.  Повторение. Линейная 

функция, ее свойства и 

график. 

1 22.05-

28.05 

 Формулы сокращенного умножения. 

Разность квадратов. Квадрат разности. 

Квадрат суммы 

 

101.  Повторение. Системы 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 22.05-

28.05 

 Решение систем линейных уравнений 

различными способами. 

 

102.   Итоговая контрольная 

работа 

1 22.05-

28.05 

 Основные понятия по курсу алгебры 7 

класс 

Контрольная работа 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по алгебре. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 



 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

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

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 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 выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 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 выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 



математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

обязательного уровня сложности по данной теме; 

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

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

потеря корня или сохранение постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 



неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

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» - 75-90%, «3» - 50-74%, «2» - менее 50% правильных ответов. 

 

 

 


