


НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

 

Рабочая программа учебного курса  __7А____  класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  

4. Примерная программа по _математике: программы: 5 – 11 классы/ (А.Г.Мерзляк, 

_В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.) – М.: Вентана – Граф, 2018. _ 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2019/2020 уч.год; 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре для обучающихся 7 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и примерной программой основного общего образования по 

математике и основана на авторской программе линии А.Г.Мерзляк. 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по алгебре, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и 

подготовки учащихся данного возраста.  

Рабочая программа рассчитана на 136 часа (4 часа в неделю). В рабочей 

программе предусмотрено 8 контрольных работ. 

Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику «Алгебра – 7» 

авторов: А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.  Одна их главных особенностей курса 

алгебры, представленного в этом учебнике, заключается в том, что в нем реализуется 

взаимосвязь принципов научности и доступности и уделяется особое внимание 

обеспечению прочного усвоения основ математических знаний всеми учащимися. 

Основной теоретический материал излагается с постепенным нарастанием его сложности. 

Этим достигается необходимая дидактическая и логическая последовательность его 

построения и возможность научного обоснования основных теоретических положений. 

Особенностью курса является также его практическая направленность, которая 

служит стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, а также основой для 

формирования осознанных математических навыков и умений. «Идеология» курса 

алгебры 7 класса делает его органическим продолжением и обобщением курса 

арифметики. Центральное понятие этого курса – понятие числа развивается и 

расширяется. 

Успешному формированию  навыков и умений способствует алгоритмическая 

направленность, простота терминологии и символики, достаточное количество 

упражнений различной трудности, что позволяет выполнять дифференцированную работу 

с учащимися на уроке.  

Цель изучения курса алгебры в 7 классе: 

 Систематическое развитие понятия числа 

 Формирование у обучающихся навыков устной и письменной математической  

речи со всеми присущими ей качествами 

 Формирование навыков устного счета 

 Пропедевтика изучения систематических курсов алгебры и геометрии. 

 Грамотно использовать для изучения окружающего мира такие методы, как 

наблюдение, моделирование, измерение; 

 Осуществлять  оценку точности измерения  и вычисления; 

 Использовать простейшую вычислительную технику для выполнения 

практических расчетов; 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 



 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

  развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

в  метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе 

оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. 

Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной 

школе, а также дает примерное его распределение между 5—6 и 7—9 классами. 

 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие 

разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду 

с этим в него рекомендуется включить два дополнительных раздела: логика и множества, 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще 

интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

  в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 



 

в  метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, уравнение, функция) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 



 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 Содержание обучения 7  

класс 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (16 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Алгебраические выражения.  

 Буквенные выражения (выражения с переменными).  

 Числовое значение буквенного выражения.  

 Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных.  

 Уравнения.  

 Уравнение с одной переменной.  

 Корень уравнения.  

 Линейное уравнение 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 Цель: 

– напомнить и систематизировать известные учащимся знания из арифметики 

показать их неразрывную связь с начальными алгебраическими понятиями; 

– начать формирование представлений об истории становления алгебры, о 

математике как части общечеловеческой культуры и универсальном языке 

науки; дать представление о математических моделях (в виде формул); 

– продолжить формирование умения работать с математическим тестом, 

выражать свои мысли с использованием алгебраической терминологии 

символики; 

             -    продолжить формирование навыков устных и письменных вычислений. 

– Осознание значимости умения моделировать реальные явления с помощью 

алгебраических моделей (уравнений); 

– Формирование умений решать учебные, прикладные и познавательные задачи с 

помощью линейных уравнений,  сводящихся к ним уравнений; 

интерпретировать и оценивать полученные результаты; 

– Обучение логическим обоснованиям в ходе создания математических моделей; 

– Пропедевтика функциональных понятий: зависимых и независимых величин. 

Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления. 

 Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным.  

 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

  

Глава 2. Целые выражения (59 часов) 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Свойства степеней с натуральным показателем.  

 Многочлены.  

 Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности.  



 Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов.  

 Разложение многочлена на множители. 

 

Цель: 

– Введение фундаментальных понятий алгебры: степень с натуральным 

показателем, одночлен и многочлен, стандартный вид одночлена и многочлена; 

– Овладение приемами выполнения преобразований одночленов и многочленов; 

– Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры; 

– Закрепление вычислительных навыков и рациональных приемов вычисления; 

выявление закономерностей в поведении последних цифр степеней различных 

натуральных чисел; 

– Развитие умения работать с учебным математическим текстом; 

– Формирование умения проводить классификации. 

– Усвоение различных способов разложения многочленов на множители,  

применение алгоритма поиска способа разложение многочлена на множители; 

– Изучение формул сокращенного умножения, применение их в преобразованиях 

алгебраических выражений и в вычислениях; 

– Развитие умений: грамотно выражать свои мысли с применением 

математической символики и терминологии; доказывать математические 

утверждения; упрощать вычисления; развитие логического и алгоритмического 

мышления учащихся. 

 

Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными 

показателями.  

 Уметь выполнять основные действия с многочленами 

 Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

 Знать формулы сокращенного умножения.  

 Знать формулы разности квадратов, формулы суммы кубов и разности 

кубов.   

 

Глава 3. Функции (13 часов) 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Числовые функции. Понятие функции.  

 Способы задания функции.  

 График функции.  

 График линейной функции. 

 Чтение графиков функций 

Цель: 

– Овладение основными функциональными понятиями (функция; зависимая и 

независимая переменные; задание функции с помощью формулы, таблицы, 

графика; прямая пропорциональная зависимость; функция у=кх и у=кх+b, их 

графики); 

– Формирование начального умения использовать функционально-графические 

представления для решения учебных и прикладных задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

– Развитие изобразительных умений и навыков геометрических построений; 

– Формирование представлений о математике как о методе познания 

окружающей действительности, как об универсальном языке науки; 

– Развитие умения работать с учебным математическим и научно-популярным 

текстом; 



– Формирование умения четко и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии. 

 Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь находить значения линейной функции, заданной формулой, графиком по 

ее аргументу.  

 Уметь находить значение аргумента по значению линейной функции, заданной 

графиком. 

 Правильно употреблять функциональную терминологию 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (20 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Система уравнений; решение системы.  

 Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим сложением. 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Цель: 

– Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой  

культуры, универсальном языке науки, методе познания, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

– Овладение приемами преобразования алгебраических выражений, приемами 

решения уравнений и систем линейных уравнений с двумя неизвестными; 

– Формирование умений моделировать реальные явления с помощью систем 

уравнений, исследовать созданные модели и интерпретировать результаты 

решения задач; 

– Формирование умения переходить от одной модели решения задачи к другой и 

выбирать оптимальную из них; 

– Создание представлений о внутрипредметных связях в курсах алгебры  и  

геометрии. 

 Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь решать системы двух линейных уравнений.  

 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

 . 

Тема 9. Повторение и систематизация учебного материала (28 часов) 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Алгебраические выражения. Преобразования выражений. 

 Уравнение с одной переменной.  

 Линейное уравнение 

 Корень уравнения. 

 Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим сложением. 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 Формулы сокращенного умножения. 

 Разложение многочлена на множители. 

 График линейной функции. 

 Чтение графиков функций. 

 Числовые функции. Понятие функции.  

 Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления. 

 Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным.  

 Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными 

показателями.  



 Уметь выполнять основные действия с многочленами.  

 Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

 Знать формулы сокращенного умножения.  

 Уметь строить график линейной функции. 

 Уметь решать системы двух линейных уравнений.  

 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом 

Содержание курса алгебры 7Б класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема 

Количество часов 

Теория и 

практика 

Контрольные 

работы 

Всего 

1 Линейное уравнение с одной 

переменной 

15 1 16 

2 Целые выражения 55 4 59 

3 Функции 12 1 13 

4 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 
19 1 20 

5 Повторение 27 1 28 

 Итого 136 8 136 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование по алгебре 7 Б класса 
4 ч в неделю, всего136 ч; 

(Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.-3-е изд., стереотип.  

– М.:Вентана-Граф,2018.) 

№  

уро

ка 

Тема 4 

часа 

в 

нед. 

 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Примечан

ие 
Освоение предметных знаний 

 

УУД  

 Глава 1. Линейное уравнение с 

одной переменной 

16       

1 Введение в алгебру 3 ИНМ Вычислять значения числового 

выражения, находить значения 

выражения с переменными при 

заданных значениях 

переменной, использовать 

целые алгебраические 

выражения для решения задач. 

Распознавать  и решать линейные 

уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним, уравнения с 

модулем, параметром. Решать 

задачи с помощью уранений.  

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

СП, ВП   

2 Введение в алгебру  ЗИМ СП, ВП,УО   

3 Введение в алгебру  УОСЗ УО,СП, 

ВП,СР 

  

4 Линейное уравнение с одной 

переменной 

5 ИНМ 

 

СП, ВП, УО   

5 Линейное уравнение с одной 

переменной 

 ЗИМ СП, ВП, 

УО,ПР 

  

6 Линейное уравнение с одной 

переменной 

 ЗИМ СП, ВП, УО   



7 Линейное уравнение с одной 

переменной 

 КУ учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

СП, ВП, 

УО,СР 

  

8 Линейное уравнение с одной 

переменной 

 УОСЗ СП, ВП, УО   

9 Решение задач с помощью 

уравнений 

5 ИНМ 

 

СП, ВП, УО 

 

  

10 Решение задач с помощью 

уравнений 

 ЗИМ СП, ВП, УО   

11 Решение задач с помощью 

уравнений 

 КУ СП, ВП, УО   

12 Решение задач с помощью 

уравнений 

 КУ СП, ВП, 

УО,ПР 

  

13 Решение задач с помощью 

уравнений 

 УОСЗ СП, ВП, УО   

14 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 СЗУН УО 

РК  

  

15 Контрольная работа №1 1 КЗУ   КР   

16 Анализ контрольной работы 1       

  Глава 2. Целые выражения 59       



17 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

2 ИНМ Определять и доказывать 

тождества. 

 СП, ВП, УО   

18 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

 ЗИМ  СП, ВП, 

УО,СР 

  

19 Степень с натуральным 

показателем 

3 ИНМ 

 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем; 

применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений.  

Выполнять действия с 

одночленами и многочленами. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 

 

 

 

 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  

владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

СП, ВП, УО 

 

  

20 Степень с натуральным 

показателем 

 ЗИМ СП, ВП, УО   

21 Степень с натуральным 

показателем 

 УОСЗ СП, ВП, 

УО,СР 

  

22 Свойства  степени с 

натуральным показателем 

3 ИНМ 

 

СП, ВП, УО 

 

  

23 Свойства  степени с 

натуральным показателем 

 ЗИМ СП, ВП, УО   

24 Свойства  степени с 

натуральным показателем 

 УОСЗ СП, ВП, 

УО,ПР 

  

25 Одночлены 2 ИНМ СП, ВП, УО   

26 Одночлены  ЗИМ СП, ВП, 

УО,СР 

  

27 Многочлены 1 ИНМ СП, ВП, УО   



28 Сложение и вычитание 

многочленов 

3 ИНМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП, ВП, УО   

29 Сложение и вычитание 

многочленов 

 ЗИМ СП, ВП, 

УО,СР 

  

30 Сложение и вычитание 

многочленов 

 КУ СП, ВП, УО   

31 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 СЗУН СП, ВП, УО   

32 Контрольная работа №2 1 КЗУ КР   

33 Анализ контрольной работы 1     

34 Умножение одночлена на 

многочлен 

4 ИНМ СП, ВП, УО   

35 Умножение одночлена на 

многочлен 

 ЗИМ 

 

ВП, УО 

 

  

36 Умножение одночлена на 

многочлен 

 ЗИМ СП, ВП, 

УО,ПР 

 

  

37 Умножение одночлена на 

многочлен 

 УОСЗ СП, ВП, УО   

38 Умножение многочлена на 4 ИНМ СП, ВП, УО   



многочлен   

 

 

 

 

 

Раскладывать многочлен на 

множители, используя метод 

вынесения общего множителя за 

скобки и группировки 

 

39 Умножение многочлена на 

многочлен 

 ЗИМ СП, ВП, УО   

40 Умножение многочлена на 

многочлен 

 ЗИМ СП, ВП, 

УО,СР 

  

41 Умножение многочлена на 

многочлен 

 УОСЗ СП, ВП, УО   

42 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 ИНМ СП, ВП, УО   

43 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

 ЗИМ СП, ВП, УО   

44 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

 УОСЗ СП, ВП, 

УО,ПР 

  

45 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки 

3 ИНМ СП, ВП, УО 

 

  

46 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки 

 ЗИМ СП, ВП, УО   

47 Разложение многочленов на  УОСЗ СП, ВП,   



множители. Метод группировки УО,СР 

48 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 СЗУН СП, ВП, УО   

49 Контрольная работа №3 1 КЗУ   КР   

50 Анализ контрольной работы 1       

51 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

3 ИНМ 

 

Выводить формулы сокращенного 

умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Выполнять разложение 

многочленов на множители. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

ВП, УО 

 

  

52 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

 ЗИМ СП, ВП, 

УО,ПР 

  

53 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

 УОСЗ СП, ВП, УО   

54 Разность квадратов двух 

выражений 

2 ИНМ 

 

СП, ВП, УО 

 

  

55 Разность квадратов двух 

выражений 

 ЗИМ 

 

СП, ВП, УО 

, РК 

  

56 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

4 ИНМ 

 

СП, ВП, УО 

 

  

57 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

 ЗИМ СП, ВП, УО   



58 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

 ЗИМ действия партнера. СП, ВП, 

УО,ПР 

  

59 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

 УОСЗ СП, ВП, УО   

60 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

3 ИНМ ВП, УО 

 

  

61 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

 ЗИМ СП, ВП, 

УО,СР 

  

62 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

 УОСЗ СП, ВП, УО   

63 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 СЗУН  РК   

64 Контрольная работа №4 1 КЗУ  КР   

65 Анализ контрольной работы 1      

66 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

2 ИНМ  СП, ВП, УО   

67 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

 ЗИМ  СП, ВП, УО   



68 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

4 ИНМ 

 

Регулятивные:  

осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавательные:  

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

СП, ВП, УО, 

 

  

69 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

 ЗИМ 

 

СП, ВП, УО 

 

  

70 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

 ЗИМ 

 

СП, ВП, УО, 

СР 

  

71 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

 УОСЗ СП, ВП, УО 

 

  

72 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 СЗУН СП, ВП, УО, 

 РК 

  

73 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 СЗУН  СП, ВП, УО, 

 РК 

  

74 Контрольная работа №5 1 КЗУ  КР   

75 Анализ контрольной работы       

 Глава 3. Функции 13       

76 Связи между величинами. 2 ИНМ Строить графики уравнений с Регулятивные:  СП, ВП,УО   



Функция двумя переменными. 

Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с 

использованием алгебраического 

и геометрического языков. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. 

Строить по точкам графики 

функций.  

Показывать 

схематически положение на 

координатной плоскости графиков 

функций вида. 

Описывать свойства функции на 

основе ее графического представ-

ления. 

Моделировать реальные 

зависимости формулами и 

графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. 

 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные:  

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

77 Связи между величинами. 

Функция 

 ЗИМ СП, ВП, ФО 

 

  

78 Способы задания функции 2 ИНМ 

 

СП, ВП, УО   

79 Способы задания функции  ЗИМ СП, ВП,ФО   

80 График функции 2 ИНМ СП, ВП,УО   

81 График функции  ЗИМ СП, ВП,ФО   

82 Линейная функция, ее график и 

свойства 

4 ИНМ 

 

СП, ВП, УО 

 

  

83 Линейная функция, ее график и 

свойства 

 ЗИМ СП, ВП,ФО   

84 Линейная функция, ее график и 

свойства 

 ЗИМ СП, 

ВП,УО,СР 

  

85 Линейная функция, ее график и 

свойства 

 УОСЗ СП, ВП,УО   

86 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 СЗУН РК   



87 Контрольная работа №6 1 КЗУ   КР   

88 Анализ контрольной работы 1       

 Глава 4. Системы линейных 

уравнений с двумя 

перменными 

20       

89 Уравнения с двумя 

переменными 

2 ИНМ Определять, является ли пара 

чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными; 

приводить примеры решения 

уравнений с двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической 

моделью которых является 

уравнение с двумя переменными; 

находить целые решения путем 

перебора. 

Решать системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанные в 

содержании. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; 

решать составленную систему 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной  

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

СП, ВП,УО   

90 Уравнения с двумя 

переменными 

 ЗИМ СП, ВП,ФО   

91 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

3 ИНМ 

 

СП, ВП, УО 

 

  

92 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

 ЗИМ СП, ВП, 

УО,СР 

  

93 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

 УОСЗ СП, ВП,УО   

94 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

3 ИНМ 

 

СП, ВП, УО 

 

  

95 Системы уравнений с двумя  ЗИМ СП, ВП,УО   



переменными. Графический 

метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

уравнений; интерпретировать 

результат. 

интересов. 

96 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

 УОСЗ СП, 

ВП,УО,ПР 

  

97 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

2 ИНМ СП, ВП,УО   

98 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

 ЗИМ СП, 

ВП,УО,СР 

  

99 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

3 ИНМ СП, ВП,УО   

100 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

 ЗИМ СП, ВП,УО   

101 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

 УОСЗ СП, 

ВП,УО,ПР 

  

102 Решение задач с помощью 4 ИНМ СП, ВП, УО   



систем линейных уравнений    

103 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

 ИНМ СП, ВП,УО   

104 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

 ИНМ СП, 

ВП,УО,ПР 

  

105 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

 УОСЗ СП, ВП,УО   

106 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 СЗУН СП, ВП, РК   

107 Контрольная работа №7 1 КЗУ   КР   

108 Анализ контрольной работы 1       

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

28       

109 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

  

110 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

111 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

 СЗУН   СП, ВП,УО   



алгебры 7 класса 

112 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, 

ВП,УО,Т 

  

113 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

114 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

115 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

116 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, 

ВП,УО,Т 

  

117 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

118 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   



119 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

120 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

121 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, 

ВП,УО,Т 

  

122 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

123 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

124 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

125 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, 

ВП,УО,Т 

  

126 Повторение и систематизация 
учебного материала за курс 

 СЗУН   СП, ВП,УО   



алгебры 7 класса 
127 Итоговая контрольная работа 1 КЗУ   КР   

128 Повторение и систематизация 
учебного материала за курс 
алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

129 Повторение и систематизация 
учебного материала за курс 
алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, 

ВП,УО,РК 

  

130 Повторение и систематизация 
учебного материала за курс 
алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

131 Повторение и систематизация 
учебного материала за курс 
алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

132 Повторение и систематизация 
учебного материала за курс 
алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, 

ВП,УО,РК 

  

133 Повторение и систематизация 
учебного материала за курс 
алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

134 Повторение и систематизация 
учебного материала за курс 
алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

135 Повторение и систематизация 
учебного материала за курс 
алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, 

ВП,УО,РК 

  

136 Повторение и систематизация 
учебного материала за курс 
алгебры 7 класса 

 СЗУН   СП, ВП,УО   

 Всего 136       



Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

КУ - комбинированный урок 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

 



Методическое обеспечение  
 

Учебные пособия для учащихся 

 

 Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.-3-е изд., стереотип.  – М.:Вентана-Граф,2018.  

 

 

 Учебные пособия для учителя  

 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.-3-е изд., стереотип.  – М.:Вентана-

Граф,2018.  

 

2. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир.-2-е изд., стереотип.  – М.:Вентана-Граф,2019.  

 

3. Алгебра: дидактические материалы: 7 класс: пособие для учащихся образовательных 

организаций /, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир  – 

М.:Вентана-Граф,2018.  

 


