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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса алгебры 7 класса обучающиеся научатся: 
В направлении личностного развития: 
1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 
вытекающих из обыденного опыта; 
3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
В предметном направлении: 
1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, изучение 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
В метапредметном направлении: 
1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 
современного общества; 
2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; 
3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности. 
Межпредметные связи. 

1. Алгебраические выражения – встречаются в физике при изучении темы: Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
2. Тема Одночлены и многочлены встречается в химии при изучении темы Размеры молекул. 
3. Степень с натуральным показателем, Стандартный вид одночлена, Умножение одночленов, Многочлены, приведение подобных, Сложение 

и вычитание многочленов, умножение на число и одночлен, Деление одночленов и многочленов, Разложение многочленов на множители – 
в физике соответственно при изучении тем: Единицы массы, Измерение объемов тел, Измерение массы тела на рычажных весах, 
Определение плотности твердого тела, Графическое изображение сил, момент силы, Равномерное движение, Взаимодействие тел, масса, 
плотность, Работа, мощность, энергия, КПД. 

Целью изучения курса алгебры в 7 классе является:  
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;  
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры 



и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 
процессов и явлений. 

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 
организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые направления 
(линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается осведомленность школьников о системе основных 
математических представлений и овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию 
представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 
моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать 
простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о 
способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и четко излагать 
свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее 
критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, 
преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно 
находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно 
ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать результат 
действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для 
восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о математике как 
элементе общечеловеческой культуры, ее месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о целостной 
картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических 
этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о 
важной роли математики с точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость икритичность мышления, воля и 
настойчивость в достижении цели и др. 
В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 
 • формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и 
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 
 • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 



 • воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для научно-
технического прогресса. 

2. Содержание учебного предмета 
Выражения, тождества, уравнения (19 часов) 
 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 
переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений.  
Статистические характеристики. (4 часа) 

Ознакомление обучающихся с простейшими статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом.  
Функции (13 часов)   
 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее 
график. Линейная функция и её график.  
Степень с натуральным показателем (15 часов) 
 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 и их графики. 
Многочлены (19 час) 
 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители.   
Формулы сокращенного умножения (20 часа) 

Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± b3,  (а ± b) (а2   а b + b2) = а3 ± b3. Применение формул 
сокращённого умножения в преобразованиях выражений. 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 
Системы линейных уравнений (12 часов) 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых 
задач методом составления систем уравнений. 
Повторение (6 часов) 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

 
Тема урока 

Кол-во 
часов по 

теме 

Дата проведения урока 

план факт 

 Блок 1. Выражения, тождества, уравнения 19   

1 Числовые выражения. 
Повторение темы: «ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ» 

1 03.09.  

2 Нахождение значений числовых выражений. Повторение темы: «ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ» 1 04.09  

3 Выражения с переменными. Повторение темы:  «ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ» 1 07.09  



4 Выражения с переменными. Повторение темы:  «РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА» 1 10.09  

5 Сравнение значений выражений. Повторение темы:  «РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА» 1 11.09  

6 Входная диагностика 1 14.09  

7 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Свойства действий над числами. Понятие 
тождества. 

1 17.09  

8 Доказательство тождеств. Тождественные преобразования выражений. 1 18.09  

9 Тождественные преобразования выражений. 1 21.09  

10 Преобразования выражений, используя свойства чисел. Подготовка к контрольной работе. 1   

11 Контрольная работа № 1 по теме: «Выражения и их преобразования» 1   

12 Анализ результатов контрольной работы. Уравнение и его корни 1   

13 Линейное уравнение с одной переменной 1   

14 Линейное уравнение с одной переменной 1   

15 Решение задач с помощью уравнений 1   

16 Решение задач с помощью уравнений 1   

17 Самостоятельная работа на тему: «Решение задач с помощью уравнений» 1   

18 Блок 2. Статистические характеристики 4   

18 Среднее арифметическое, размах и мода. 1   

19 Медиана как статистическая характеристика. 1   

20 Формулы. 1   

21 Контрольная работа № 2 по теме: «Уравнения с одной переменной» 1   

 Блок 3. Функции 13   

22 Работа над ошибками. Что такое функция. Функциональная зависимость. 1   

23 Функция. Область определения функции 1   

24 Вычисление значений функции по формуле 1   

25 Нахождение по формуле значения функции при заданном значении аргумента и наоборот. 1   



25 График функции. Графики реальных процессов. 1   

26 График функции. Решение задач.  1   

27 Прямая пропорциональность и ее график 1   

28 Прямая пропорциональность и ее график 1   

29 Линейная функция и ее график.  1   

30 Линейная функция и ее график.  1   

31 Взаимное расположение графиков линейных функций 1   
32 Задание функции несколькими формулами 1   
33 Контрольная работа № 3 по теме: «Функции» 1   
34 Блок 4. Степень с натуральным показателем 15   
34 Определение степени с натуральным показателем 1   
35 Определение степени с натуральным показателем 1   
36 Определение степени с натуральным показателем 1   
37 Умножение и деление степеней 1   
38 Умножение и деление степеней 1   
39 Возведение в степень произведения и степени 1   
40 Возведение в степень произведения и степени 1   
41 Одночлен и его стандартный вид 1   
42 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 1   
43 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 1   
44 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 1   
45 Функции у=х2, у=х3 и их графики 1   
46 Функции у=х2, у=х3 и их графики 1   
47 Функции у=х2, у=х3 и их графики 1   
48 Контрольная работа № 4 по теме: «Степень с натуральным показателем» 1   
 Блок 5. Многочлены 19   

49 Многочлен и его стандартный вид 1   
50 Сложение и вычитание многочленов 1   
51 Сложение и вычитание многочленов 1   
52 Сложение и вычитание многочленов 1   
53 Умножение одночлена на многочлен 1   
54 Умножение одночлена на многочлен 1   
55 Умножение одночлена на многочлен 1   



56 Вынесение общего множителя за скобки 1   
57 Вынесение общего множителя за скобки 1   
58 Вынесение общего множителя за скобки 1   
59 Контрольная работа №5 по теме: «Сумма и разность многочленов. Произведение 

одночлена на многочлен» 
1   

60 Умножение многочлена на многочлен 1   
61 Умножение многочлена на многочлен 1   
62 Умножение многочлена на многочлен 1   
63 Разложение многочлена на множители способом группировки 1   
64 Разложение многочлена на множители способом группировки 1   
65 Разложение многочлена на множители способом группировки 1   
66 Деление с остатком 1   
67 Контрольная работа № 6 по теме: «Произведение многочленов» 1   
 Блок 6. Формулы сокращенного умножения 20   

68 Работа над ошибками. Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений 1   
69 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений 1   
70 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений 1   
71 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений 1   
72 Разложение на множители  помощью формул квадрата суммы и квадрата разности 1   
73 Разложение на множители  помощью формул квадрата суммы и квадрата разности 1   
74 Умножение разности двух выражений на их сумму 1   
75 Умножение разности двух выражений на их сумму 1   
76 Разложение разности квадратов на множители 1   
77 Разложение разности квадратов на множители 1   
78 Разложение разности квадратов на множители. Повторение темы: «Выражения» 1   
79 Разложение на множители суммы и разности кубов. Повторение темы: «Преобразование 

выражений» 
1   

80 Разложение на множители суммы и разности кубов. Повторение темы: «Уравнение с одной 
переменной» 

1   

81 Контрольная работа № 7 по теме: «Формулы сокращенного умножения» 1   
82 Работа над ошибками. Преобразование целого выражения в многочлен 1   
83 Преобразование целого выражения в многочлен. Повторение темы: «Статистические 

характеристики» 
1   

84 Применение различных способов для разложения на множители.  1   
85 Применение различных способов для разложения на множители.  1   



86 Применение преобразований целых выражений 1   
87 Контрольная работа № 8 по теме: «Преобразование целых выражений» 1   
 Блок 7. Системы линейных уравнений 12   

88 Работа над ошибками. Линейное уравнение с двумя переменными. Повторение темы: «Сумма и 
разность многочленов» 

1   

89 Линейное уравнение с двумя переменными. Повторение темы: «Произведение одночлена и 
многочлена» 

1   

90 График линейного уравнения с двумя переменными. Повторение темы: «Произведение 
многочленов» 

1   

91 График линейного уравнения с двумя переменными. Повторение темы: «Формулы 
сокращенного умножения» 

1   

92 Системы линейных уравнений с двумя переменными. Повторение темы: «Формулы 
сокращенного умножения» 

1   

93 Системы линейных уравнений с двумя переменными 1   
94 Способ подстановки 1   
95 Способ подстановки. Решение задач с помощью систем уравнений 1   
96 Способ сложения. 1   
97 Способ сложения. Решение задач с помощью  систем уравнений 1   
98 Решение задач с помощью  систем уравнений 1   

99 Контрольная работа № 9 по теме: «Системы линейных уравнений» 1   

100 Работа над ошибками. Обобщающее повторение 1   

101 Обобщающее повторение 1   

102 Обобщающее повторение 1   

103 Обобщающее повторение 1   

104 Обобщающее повторение 1   

105 Обобщающее повторение 1   

 


