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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена на основании следующих нормативных правовых документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

-Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897»; 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Распоряжение правительства РФ от 24 декабря 2013 года №2506-р  «О концепции развития математического образования в РФ». 

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по УМК: 

 Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н. Е.  Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / — М.: Просвещение, 

2019. 

 Колягин Ю. М. Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь, в 2 ч. / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачѐва, Н. Е. Фѐдорова, М. И. Шабунин. — М.: 

Просвещение, 2019. 

 Колягин Ю. М. Изучение алгебры, 7 - 9 кл.: книга для учителя / Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров, М. В. Ткачѐва и др. — М.: 

Просвещение, 2019. 

 Ткачѐва М. В. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы/ М. В. Ткачѐва, Н. Е. Фѐдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2019. 

 Ткачѐва М. В. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты. ГИА / М. В. Ткачѐва. — М.: Просвещение, 2018 . 

Целью изучения курса алгебры 7 класса является развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств, как 

основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. 

Программа обеспечивает достижение следующих целей и результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

в направлении личностного развития: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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 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; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора, оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать в группе; 

формулировать, аргументировать и  отстаивать свое мнение; 

 формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 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, и 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 и понимать необходимость их проверки. 

 в предметном направлении: 
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 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 

 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, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 Данная рабочая программа рассчитана на 1 год.  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с методическими рекомендациями авторов учебно-методического комплекта по 

алгебре для 7 классе (Ш. А. Алимова, Ю.М.Колягина, С. И. Сидорова, Н. Е. Федоровой, М. И. Шабунина.). 

Контрольные работы-8. Проводятся на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 7 классе 

отводится 140 часов из расчѐта 4 часа в неделю, на основании годового календарного учебного графика, основной образовательной программы 

школы данная программа рассчитана на 138 часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1) в направлении личностного развития:  

• 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. 

2) в метапредметном направлении 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 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, и 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 и 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. 

3) В предметном направлении 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 
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• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

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

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: Процент выполнения задания 

Отметка 91-100% отлично ,76-90% хорошо, 51-75%- удовлетворительно, менее 50% неудовлетворительно  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся.  

Ответ оценивается отметкой «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 недочѐта 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. 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.  

Оценка устных ответов обучающихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 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 освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся 

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; имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; обучающийся не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 



7 

 

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 обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках.  

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; 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА. 

1. Повторение курса математики 6 класса. 

2. Алгебраические выражения. 

Основные понятия и термины: Числовые выражения. Алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила 

раскрытия скобок. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, полученные в курсе математики 5-6 классов; сформировать 

понятие алгебраического выражения, систематизировать сведения о преобразованиях алгебраических выражений, приобретенные учащимися при 

изучении курса математики 5-6 классов. 

Планируемые результаты изучения: 

• Научиться осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления. 

• Научиться использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выполнения 

расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

3. Уравнения с одним неизвестным. 

Основные термины и понятия: Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Основная цель - систематизировать сведения о решении уравнений с одним неизвестным; сформировать умение решать уравнения, 

сводящиеся к линейным. 

Планируемые результаты изучения: 

• Научиться решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

• Понимать, что уравнения - это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, 
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практики. 

4. Одночлены и многочлены. 

Основные термины и понятия: Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен.  

Основная цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями, действия сложения, вычитания и 

умножения многочленов. 

Планируемые результаты изучения: 

• Научиться выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями. 

• Научиться выполнять основные действия с многочленами. 

5. Разложение многочленов на множители. 

Основные термины и понятия: Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного умножения. 

Основная цель - выработать умения выполнять разложение многочленов на множители различными способами и применять формулы 

сокращенного умножения для преобразований алгебраических выражений. 

Планируемые результаты изучения: 

• Научиться выполнять разложение многочленов на множители. 

• Выучить формулы сокращенного умножения. 

6. Алгебраические дроби. 
Основные термины и понятия: Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических 

дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями.  

Основная цель - выработать умение выполнять преобразования алгебраических дробей. 

Планируемые результаты изучения: 

• Научиться выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

• Научиться выполнять комбинированные упражнения на действия с алгебраическими дробями. 

7. Линейная функция и ее график. 
Основные термины и понятия: Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания функции. График 

функции. Функция у=кх и ее график. Линейная функция и ее график.  

Основная цель - сформировать представление о числовой функции на примере линейной функции. 

Планируемые результаты изучения: 

• Научиться строить график линейной функции. 

• Понимать, что функция - это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными 

величинами. 

• Научиться использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для интерпретации 

графиков реальных зависимостей между величинами. 

8. Системы уравнений с двумя неизвестными. 
Основные термины и понятия: Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с двумя неизвестными 

способами подстановки и сложения, графическим способом. Решение задач методом составления систем уравнений. 
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Основная цель - научить решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными различными способами и использовать полученные 

навыки при решении задач. 

Планируемые результаты изучения: 

• Научиться решать системы двух линейных уравнений. 

• Научиться решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

9. Введение в комбинаторику. 
Исторические комбинаторные задачи. Различные комбинации с выбором из трех элементов. Таблица вариантов. Правило произведения. 

Подсчет вариантов с помощью графов. 

Основная цель - развить комбинаторное мышление, сформировать умение организованного перебора упорядоченных и неупорядоченных 

комбинаций из двух - четырех элементов. 

Планируемые результаты изучения: 

. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор иподсчѐт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

10. Повторение. Решение задач. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

пров

.уро

ка 

Кор

р.да

ты 

Радел, Тема урока 
Час

ов 

Характеристика  основных видов    

предметной    деятельности 

Повторение курса математики 6 класса 

1 
01.09. 

20 
 Повторение. Действия с десятичными дробями 1 Выполнять действия с десятичными дробями 

2 01.09  Повторение. Действия с обыкновенными дробями 1 Выполнять действия с обыкновенными дробями 

3 03.09  Повторение. Решение задач 1 

Решать задачи на нахождение дроби от числа, 

числа по его дроби, задачи на составление 

уравнений, на пропорциональную зависимость. 

4 06.09  Входная контрольная работа 1  

Глава 1 Алгебраические выражения 

5 08.09  Анализ контрольной работы. Числовые выражения 1 

Выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих 

утверждений; составлять буквенные выражения 

по условиям, заданным словесно, 

преобразовывать алгебраические суммы и 

произведения (выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

произведений). Вычислять числовое значение 

буквенного выражения. Составлять формулы, 

выражающие зависимости между величинами, 

вычислять по формулам. 

6 08.09  Алгебраические выражения 1 

7 10.09  Алгебраические равенства. Формулы. 1 

8 13.09  Алгебраические равенства. Формулы 1 

9 15.09  Свойства арифметических действий 1 

10 15.09  Свойства арифметических действий 1 

11 17.09  Правила раскрытия скобок 1 

12 20.09  Правила раскрытия скобок 1 

13 22.09  Обобщение по теме «Алгебраические выражения» 1 

14 22.09  Контрольная работа № 1 по теме «Алгебраические выражения» 1 
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Глава 2      Уравнения с одним неизвестным 

15 24.09  Анализ контрольной работы Уравнение и его корни 1 Проводить доказательные рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на определение корня, 

числовые свойства выражений. Распознавать 

линейные уравнения. Решать линейные, а также 

уравнения, сводящиеся к ним. Решать 

простейшие уравнения с неизвестным под 

знаком модуля. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом6 переходить от 

словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путѐм составления 

линейного уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать результат 

16 27.09  Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным 1 

17 29.09  Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным 1 

18 29.09  Решение задач с помощью уравнений 1 

19 01.10  Решение задач с помощью уравнений 1 

20 04.10  Решение задач с помощью уравнений 1 

21 06.10  Решение задач с помощью уравнений 1 

22 06.10  Обобщение по теме «Уравнения с одним неизвестным» 1 

23 08.10  Контрольная работа № 2по теме «Уравнения с одним неизвестным» 1 

Глава 3        Одночлены и многочлены 

24 11.10  Анализ контрольной работы. Степень с натуральным показателем 1 

Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

Выполнять действия с одночленами и 

многочленами. Применять различные формы  

самоконтроля при выполнении  преобразований 

выражений. 

25 13.10  Степень с натуральным показателем 1 

26 13.10  Свойства степени с натуральным показателем 1 

27 15.10  Свойства степени с натуральным показателем 1 

28 18.10  Одночлен. Стандартный вид одночлена 1 

29 20.10  Умножение одночленов 1 

30 20.10  Умножение одночленов 1 

31 22.10  Многочлены 1 

32 25.10  Приведение подобных членов 1 

33 27.10  Сложение и вычитание многочленов 1 
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34 27.10  Умножение многочлена на одночлен 1 

35 29.10  Умножение многочлена на многочлен 1 

36 08.11  Умножение многочлена на многочлен 1 

37 10.11  Деление одночлена и многочлена на одночлен 1 

38 10.11  Деление одночлена и многочлена на одночлен 1 

39 12.11  Обобщение по теме «Одночлены и многочлены» 1 

40 15.11  Решение задач по теме «Одночлены и многочлены»  

41 17.11  Контрольная работа № 3 по теме «Одночлены и многочлены» 1 

Глава 4    Разложение многочленов на множители 

42 17.11  Анализ контрольной работы. Вынесение общего множителя за скобки 1 

Доказывать формулы сокращенного умножения, 

применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. Выполнять разложение 

многочленов на множители с помощью формул 

куба сумму, куба разности, суммы кубов, 

разности кубов. Решать уравнения, применяя 

свойство равенства нулю произведения. 

Применять различные   формы  самоконтроля 

при выполнении  преобразований выражений. 

 

43 19.11  Вынесение общего множителя за скобки 1 

44 22.11  Вынесение общего множителя за скобки 1 

45 24.11  Способ группировки 1 

46 24.11  Способ группировки 1 

47 26.11  Способ группировки 1 

48 29.11  Способ группировки 1 

49 01.12  Формула разности квадратов 1 

50 01.12  Формула разности квадратов 1 

51 03.12  Формула разности квадратов 1 

52 06.12  Формула разности квадратов 1 

53 08.12  Квадрат суммы. Квадрат разности 1 
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54 08.12  Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

55 10.12  Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

56 13.12  Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

57 15.12  
Применение нескольких способов разложения  многочлена на 

множители 
1 

58 15.12  
Применение нескольких способов разложения  многочлена на 

множители 
1 

59 17.12  
Применение нескольких способов разложения  многочлена на 

множители 
1 

60 20.12  Обобщение по теме» Разложение многочленов на множители» 1 

61 22.12  
Контрольная работа № 4 по теме «Разложение многочленов на 

множители» 
1 

Глава 5      Алгебраические дроби 

62 22.12  Анализ контрольной работы. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. Находить, 

допустимы значения букв, входящих в 

алгебраическую дробь. Решать уравнения, 

сводящиеся к линейным с дробным 

коэффициентами. Выполнять совместные 

действия над выражениями, содержащими 

алгебраические дроби 

63 24.12  Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

64 27.12  Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

65 
10.01.

22 
 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

66 12.01  Приведение дробей к общему знаменателю 1 

67 12.01  Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

68 14.01  Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

69 17.01  Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

70 19.01  Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

71 19.01  Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

72 21.01  Умножение и деление алгебраических дробей 1 
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73 24.01  Умножение и деление алгебраических дробей 1 

74 26.01  Умножение и деление алгебраических дробей 1 

75 26.01  Умножение и деление алгебраических дробей 1 

76 28.01  Совместные действия над алгебраическими дробями 1 

77 31.01  Совместные действия над алгебраическими дробями 1 

78 02.02  Совместные действия над алгебраическими дробями 1 

79 02.02  Совместные действия над алгебраическими дробями 1 

80 04.02  Совместные действия над алгебраическими дробями 1 

81 07.02  Обобщение по теме «Алгебраические дроби» 1 

82 09.02  Контрольная работа № 5 по теме «Алгебраические дроби» 1 

Глава 6. Линейная функция и ее график 

83 09.02  
Анализ контрольной работы. Прямоугольная система координат на 

плоскости 
1 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами, составлять таблицы значений 

функций. Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функций на основе ее 

графического представления, моделировать 

реальные зависимости, выражаемые линейной 

функцией, с помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать функциональную 

символику для записи разнообразных фактов, 

связанных с линейной функцией. Строить 

речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. Использовать 

компьютерные программы для исследования 

графика линейной функции. Распознавать 

линейную функцию строить график линейной 

функции, описывать его свойства, распознавать 

84 11.02  Функция 1 

85 21.02  Функция 1 

86 25.02  Функция  у = к х  и ее график 1 

87 28.02  Функция  у = к х  и ее график 1 

88 02.03  Функция  у = к х  и ее график 1 

89 02.03  Линейная функция и ее график 1 

90 04.03  Линейная функция и ее график 1 

91 09.03  Линейная функция и ее график 1 

92 09.03  Обобщение по теме «Линейная функция и ее график» 1 
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93 11.03  Контрольная работа №6 по теме «Линейная функция и ее график» 1 

прямую и обратную пропорциональную 

зависимости. Решать текстовые задачи на 

прямую и обратную пропорциональную 

зависимости. 

Глава 7.  Система двух уравнений с двумя неизвестными 

94 14.03  
Анализ контрольной работы. Уравнения с двумя неизвестными.  

Системы уравнений с двумя неизвестными 
1 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения, приводить примеры 

решений уравнений. Строить графики 

уравнений, решать системы двух уравнений. 

Решать задачи. Конструировать речевые 

высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического языков. 

Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

уравнений и систем 

95 16.03  Способ подстановки 1 

96 16.03  Способ подстановки 1 

97 18.03  Способ подстановки 1 

98 28.03  Способ сложения 1 

99 30.03  Способ сложения 1 

100 30.03  Способ сложения 1 

101 01.04  Графический способ решения систем уравнений 1 

102 04.04  Графический способ решения систем уравнений 1 

103 06.04  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

104 06.04  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

105 08.04  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

106 11.04  Обобщение по теме «Системы двух уравнений с двумя неизвестными» 1 

107 13.04  
Контрольная работа № 7 по теме «Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными» 
1 

Глава 8.  Элементы комбинаторики 

108 13.04  Анализ контрольной работы. Различные комбинации из трех элементов 1 Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или комбинаций 109 15.04  Различные комбинации из трех элементов 1 
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110 18.04  Таблица вариантов и правило произведения 1 объектов. Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач, подсчитывать 

число вариантов с помощью графов.  

 

 

111 20.04  Таблица вариантов и правило произведения 1 

112 20.04  Подсчет вариантов с помощью графов 1 

113 22.04  Подсчет вариантов с помощью графов 1 

114 25.04  Обобщение по теме «Элементы комбинаторики» 1 

115 27.04   Контрольная работа №8 по теме «Элементы комбинаторики» 1 

Повторение 

116 27.04  Анализ контрольной работы. Повторение.  1 

Повторить теоретический материал, показать 

его применение на практике. Систематизировать 

и углубить знания, учиться применять их в 

нестандартной ситуации.  

117 29.04  Уравнения с одним неизвестным. 1 

118 04.05  Уравнения с одним неизвестным. 1 

119 04.05  Повторение. Разложение многочленов на множители. 1 

120 06.05  Разложение многочленов на множители. 1 

121 11.05  Разложение многочленов на множители. 1 

122 

123

124

125 

11.05

13.05

16.05 

18.05 

 Повторение Алгебраические дроби 4 

126

127

128

129 

18.05 

20.05

23.05 

25.05 

 Повторение Линейная функция и ее график. 4 
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130

131

132 

25.05 

27.05

30.05 

 

 

Повторение. Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

Контрольная работа за курс 7 класса. 

Анализ контрольной работы 

3 

ИТОГО  
 

132  

 


