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Пояснительная записка 

Нормативная база 

Программа по учебному предмету «Алгебра» разработана на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 No 273 

 -ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в 

силу с 01 июля 2016 г.). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования) (для V-VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2018/2019 учебном году);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию вобразовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательныепрограммы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2018/2019учебный год; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

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

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»; 

 Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 164 с.) и УМК: 

7 класс  

1.Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский— М: 

Вентана-Граф, 

    2019.  

2.Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019.  

3.Алгебра: 7 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф, 2019 



Настоящая программа по алгебре для основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы и 

составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса алгебры.  Программа предмета рассчитана на 1 

год.Распределением количество   часов по классам:7-й класс – 102 ч. 

Цели  обучения: 

• формирование математического аппарата для решения задач математики, смежных предметов, окружающей реальности; развитие 

алгоритмического мышления;  

• овладения навыками дедуктивных рассуждений;  

• формирование понятия степени;  

• выработка умения выполнять преобразования простейших алгебраических выражений, в т. ч. содержащих степень; получение 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; воспитание 

культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

• 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. Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

Задачи обучения: 

 • развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру;  

• обеспечить владение символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться 

применять их к решению математических и нематематических задач; 

 • формировать знание про свойства и графики элементарных функций, умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей;  



• обеспечить развитие представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

• развивать 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; 

 • формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений.  

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе 

В курсе алгебры 7 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: алгебраические выражения, 

уравнения с одним неизвестным, одночлены и многочлены, функции, системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

Содержание линии «Алгебраические выражения» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися алгебры и 

смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач. 

Содержание линии «Уравнения» систематизирует знания об уравнениях, корнях уравнения, способах решения уравнений, о 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Одночлены и многочлены» способствует формированию у учащихся понимания понятий одночлена 

и многочлена, навыков выполнять сложение, вычитание, умножение одночленов и многочленов. 



Линия «Разложение многочленов на множители» - знакомит учащихся с формулами сокращенного умножения, которые 

необходимы, способствуют рациональному счету на протяжении всего курса алгебры и других предметов. 

При изучении функций учащиеся знакомятся с основными функциональными понятиями и с графиками функций. Изучают 

линейную функцию и ее график. 

Линия «Системы двух уравнений с двумя неизвестными» знакомит учащихся с понятием систем, позволяет научиться 

решать системыуравнений разными способами. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану планирование учебного материала и авторской программой рабочая программа по 

алгебре для 7 класса составлена из расчета 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов,контрольных,самостоятельных работ и проверочных работ. В ходе изучения материала планируется проведение 7 

контрольных работ по основным темам и одной итоговой контрольной работы. 

Срок реализации учебной программы:один учебный год 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные 

 



1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4.представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития значимости для развития 

цивилизации; 

5.критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач; 

7.умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8.формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

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

познавательных задач; 

6.развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

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

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

7. представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

8. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



9. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

10. 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; 

 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 

Предметные 

 

1.умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2.владения понятийным аппаратом: иметь представление об уравнении, алгебраической дроби, функции, линейной функции, 

графике, системе уравнений. 

3.умения выполнять арифметические преобразования алгебраических выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными алгебраическими формулами; 

5. умения находить значение аргумента по заданному значению функции; находить значение функции при заданном значении 

аргумента; 

6. умения строить графики линейных функций; 



7. умения решать системы двух уравнений с двумя неизвестными, применять различные способы решения; 

8. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Основное содержание программы 

Линейное уравнение с одной переменной.  

Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений.  

Целые выражения.  

Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. Свойства степени 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. Разложение многочленов на 

множители. 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.  

 Функции.  

Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, еѐ графики свойства.  

Системы линейных уравнений с двумя переменными.  

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. 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.  

Повторение и систематизация учебного материала. 

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 классе 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 



1) применять свойства арифметических действий; 

2) владеть понятиями, связанными с алгебраическими выражениями; 

3) раскрывать скобки в алгебраических выражениях. 

Ученик получит возможность: 

1) углубить и развить представления о свойствах арифметических действий; 

2) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Уравнения с одним неизвестным 

 

Ученик научится: 

1) решать уравнения с одним неизвестным, сводящимся к линейным. 

2) выбирать наиболее рациональный способ для решения уравнений. 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление об уравнении, о решении уравнений; 

2) применять полученные знания при решении уравнений. 

Одночлены и многочлены 

Ученик научится: 

1) применять свойства степени с натуральным показателем; 

2) распознавать одночлены и многочлены, приводить их к стандартному виду; 

3) выполнять умножение одночленов; 

4) выполнять сложение и вычитание многочленов; 

5) выполнять умножение многочлена на одночлен; 

6) выполнять умножение многочлена на многочлен; 

7) выполнять деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с новыми алгебраическими понятиями: одночлен и многочлен; 

2) углубить и развить представления об алгебраических преобразованиях; 



3) применять полученные знания при выполнении упражнений. 

Разложение многочленов на множители 

Ученик научится: 

1) выносить общий множитель за скобки; 

2) применять способ группировки при разложении многочлена на множители; 

3) применять формулы сокращенного умножения; 

4) применять различные способы разложения многочлена на множители. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с формулами сокращенного умножения; 

2) углубить и развить представления о многочленах и о разложении многочлена на множители; 

3) применять полученные знания при выполнении упражнений. 

Алгебраическая дробь 

Ученик научится: 

1) сокращать алгебраические дроби; 

2) применять свойства степени с натуральным показателем при сокращении дробей; 

3) приводить дроби к общему знаменателю; 

4) складывать, вычитать, умножать и делить алгебраические дроби; 

5) выполнять упражнения с совместными действиями над алгебраическими дробями. 

Ученик получит возможность: 

1) научиться выполнять арифметические действия над алгебраическими дробями; 

2) углубить и развить представления об алгебраических дробях; 

 

3) применять полученные знания при выполнении упражнений. 

Функции 



Ученик научится: 

1) отмечать точки с заданными координатами в прямоугольной системе координат на плоскости, определять координаты точек. 

2) распознавать функцию, линейную функцию и ее график; 

3) строить график линейной функции; 

4) определять значение аргумента по заданному значению функции; 

5) определять значение функции при заданном значении аргумента. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с понятиями: прямоугольная система координат на плоскости, функция, график функции, линейная функция и ее график; 

2) углубить и развить представления о функциях и графиках; 

3) применять полученные знания. 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными 

Ученик научится: 

1) распознавать уравнение первой степени с двумя неизвестными, системы двух уравнений с двумя неизвестными; 

2) решать системы двух уравнений способом подстановки, способом алгебраического сложения, графическим способом; 

3) определять какой из способов решения систем рационально использовать; 

4) решать задачи с помощью систем двух уравнений с двумя неизвестными. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с понятиями: уравнение первой степени с двумя неизвестными, системы двух уравнений с двумя неизвестными; 

 

2) углубить и развить представления об уравнениях, о системах уравнений; 

3) применять полученные знания при решении систем двух уравнений. 

 

 

 

 



Тематический план 

 

№  

п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов Количество контрольных  работ 

Практическая 

часть 

1 Линейное уравнение с одной переменной 15 Контрольная работа № 1  

2 

Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов 

16 Контрольная работа № 2  

3 

Умножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Разложение многочленов на 

множители 

15 Контрольная работа № 3  

4 Формулы сокращенного умножения 14 Контрольная работа № 4  

5 

Сумма и разность кубов двух выражений. Применение 

различных способов разложения многочлена на 

множители 

8 Контрольная работа № 5  

6 Функции 12 Контрольная работа № 6  

7 Системы линейных уравнений с двумя переменными 18 Контрольная работа № 7  

8 Повторение 4 Итоговая контрольная работа  № 8  

9 Всего    

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС) 

 

УОНЗ – урок открытия новых знаний(лекции,инсценировка,экскурсия,беседа,путешествия,конференция) 

УОУиР – урок отработки умений и рефлексии(сочинение,практикум,диалог,ролевая игра,деловая игра и др.) 

УСЗ – урок систематизации знаний(конкурс,консультация,обсуждение,лекция,диспут и др. 

УРК – урок развивающего контроля(письменная работа,устные опросы,викторина,творческие отчеты) 

УИ –урок исследование 

КУ –комбинированный урок 

№ 

Урок

а  

Тема Дата проведения Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

План Факт Предметные Личностные Метапредметные 

1 Повторение 01.09.20  УОУиР Уметь находить 

значение 

числовых 

выражений. 

Уметь упрощать 

алгебраические 

выражения 

Уметь применять 

свойства 

арифметических 

действий 

Формирован

ие 

интереса к 

новому 

предмету, 

научного 

мировоззрен

ия. 

Формирован

ие 

понимания 

Умение 

анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты,  

ставить 

цель 

деятельности. 

Строить 

 

2 Повторение 02.09.20  УОУиР  

3 Повторение 07.09.20  УОУиР  

4 Повторение 08.09.20  УОУиР  

5 Повторение 09.09.20  УОУиР  

6 Введение в алгебру. 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

14.09.20  УОНЗ  

7 Линейное уравнение 

с одной переменной 

15.09.20  УОНЗ  

8 Линейное уравнение 16.09.20  УОУиР  



с одной переменной Уметь  упрощать 

алгебраические 

выражения, в 

которых есть 

скобки. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по 

изученной  теме. 

Понимать 

значение понятий: 

уравнение, корень 

уравнения, решить 

уравнение. 

Уметь находить 

неизвестные 

компоненты в 

уравнениях. 

Решать уравнения, 

с одним 

неизвестным, 

сводящиеся к 

линейным. 

Уметь решать 

уравнения,  с 

одним 

неизвестным, 

сводящиеся к 

линейным. Решать 

личной 

ответственно

сти 

за будущий 

результат. 

формирован

ие 

учебной 

мотивации. 

Развитие 

умения 

адекватно 

реагировать 

на 

трудности и 

не 

бояться 

допустить 

ошибку. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

алгебры. 

Развитие 

умения 

адекватно 

позитивные 

отношения в 

процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно 

определять 

причины 

своего успеха 

или 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из 

ситуации 

неуспеха. 

Умение 

планировать 

свою 

деятельность при 

выполнении 

работы. 

Умение выбирать 

наиболее 

подходящий 

способ решения 

проблемы, 

9 Линейное уравнение 

с одной переменной 

21.09.20  УОУиР  

10 Решение задач с 

помощью уравнений 

22.09.20  УОУиР  

11 Решение задач с 

помощью уравнений 

23.09.20  УОУиР  

12 Решение задач с 

помощью уравнений 

28.09.20  УОУиР  

13 Решение задач с 

помощью уравнений 

29.09.20  УОУиР  

14 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

30.09.20  УСЗ  

15 

Контрольная 

работа № 1 

«Линейное 

уравнение с одной 

переменной» 

05.10.20  УРК Контрольн

ая работа 



задачи с помощью 

уравнений. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по 

изученной  теме. 

реагировать 

на 

трудности и 

не 

бояться 

допустить 

ошибку. 

Установлени

е 

учащимися 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

Совершенст

вовать 

имеющиеся 

знания и 

умения, 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться 

к их 

преодолени

ю, 

исходя из 

ситуации. 

Умение 

анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты,  

ставить 

цель 

деятельности. 

Умение 

выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат. 

Умение 

выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

 



осваивать 

новые 

виды 

деятельност

и. 

16 Целые выражения. 

Тождественно 

равные выражения. 

Тождества 

06.10.20  УОНЗ Понимать 

значение понятий: 

степень, 

показатель 

степени, 

основание 

степени. Уметь 

находить значения 

выражений, в 

которых есть 

степени.  Уметь 

упрощать 

выражения, в 

которых есть 

степени. 

Понимать 

значение понятий: 

одночлен, 

стандартный вид 

одночлена. Уметь 

приводить 

одночлен к 

стандартному 

виду 

Способствов

ать 

самоопредел

ению 

учащихся. 

Установлен

ие 

учащимися 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

алгебры. 

Овладение 

основами 

Развитие умения 

адекватно 

реагировать на 

трудности и не 

бояться 

допустить. 

 

17 Тождественно 

равные выражения. 

Тождества 

07.10.20  УОУиР  

18 Степень с 

натуральным 

показателем 

12.10.20  УОНЗ  

19 Степень с 

натуральным 

показателем 

13.10.20  УОУиР  

20 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

14.10.20  УОУиР  

21 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

19.10.20  УОУиР  

22 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

20.10.20  УОУиР  

23 Одночлены 21.10.20  УОНЗ  

24 Одночлены 02.11.20  УОУиР  



Уметь выполнять 

умножение 

одночленов. 

Понимать 

значение понятий: 

многочлен, 

стандартный вид 

многочлена. 

Уметь приводить 

многочлен к 

стандартному 

виду 

Уметь приводить 

подобные 

слагаемые. 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов. 

Уметь выполнять 

умножение 

многочлена на 

одночлен . 

Уметь выполнять 

деление 

одночлена и 

многочлена на 

одночлен . 

Обобщить и 

математичес

кой 

грамотности

. 

25 Многочлены 03.11.20  УОНЗ  Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и 

ее 

мотивом. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

алгебры. 

Овладение 

основами 

математической 

грамотности. 

 

26 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

04.11.20  УОУиР  

27 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

09.11.20  УОУиР  

28 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

10.11.20  УСЗ  

29 

Контрольная 

работа № 2 

«Одночлены. 

Многочлены. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов». 

11.11.20  УРК Контрольн

ая работа 



систематизировать 

знания по 

изученной  теме. 

30 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

16.11.20  УОНЗ Уметь выносить 

общий множитель 

за скобки. 

Уметь выносить 

общий множитель 

за скобки. 

Уметь применять 

способ 

группировки при 

разложении 

многочленов на 

множители. 

Знать формулу 

разности 

квадратов. Уметь 

применять. 

Знать формулы 

квадрат суммы и 

разности. Уметь 

применять. 

Уметь 

примененять 

несколько 

способов 

разложения 

многочленов на 

Установлен

ие 

учащимися 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

Способствов

ать 

самоопредел

ению 

учащихся. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

алгебры. 

Овладение 

основами 

математиче

ской 

Умение 

анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты,  

ставить 

цель 

деятельности. 

Умение вести 

поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

анализировать 

ход и 

способ действий. 

Умение 

планировать 

свою 

деятельность при 

 

31 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

17.11.20  УОУиР  

32 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

18.11.20  УОУиР  

33 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

23.11.20  УОУиР  

34 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

24.11.20  УОУиР  

35 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

25.11.20  УОУиР  

36 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

30.11.20  УОНЗ  

37 Разложение 

многочленов на 

множители. 

01.12.20  УОУиР  



Вынесение общего 

множителя за скобки 

множители. Уметь 

выбирать 

наиболее 

рациональный. 

Обобщить и 

знания по 

изученной  теме. 

грамотности

. 

Формирова

ние 

грамотной 

речи. 

Способство

вать 

самоопреде

лению 

учащихся. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

алгебры. 

Установлен

ие 

учащимися 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельнос

ти и ее 

мотивом. 

Совершенс

выполнении 

работы. 

Умение выражать 

свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

Умение 

объединять 

предметы и 

явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

факты и 

явления, 

выделять 

явление из 

общего ряда 

других явлений. 

Умение 

самостоятельно 

определять 

причины 

своего успеха 

38 

Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

02.12.20  УОУиР  



твовать 

имеющиеся 

знания и 

умения, 

осознавать 

свои 

трудности 

и 

стремиться к 

их  

или 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из 

ситуации 

неуспеха. 

Умение выбирать 

наиболее 

подходящий 

способ решения 

проблемы, 

исходя из 

ситуации. 

Умение свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из 

цели и 

имеющихся 

критериев, 

различая 

результат и 

способы 

действий. 

Умение выражать 



свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствии с 

задачами. 

Умение 

планировать 

свою 

деятельность при 

39 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

07.12.20  УОУиР Понимать 

значение понятий: 

алгебраическая 

дробь, 

Сскращение 

дроби. Уметь 

соакращать дроби. 

Уметь приводить 

алгебраические 

дроби к общему 

знаменателю. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выполнять 

сложение и 

преодолени

ю, 

осваивать 

новые 

виды 

деятельност

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнении 

работы. 

Умение выбирать 

наиболее 

подходящий 

способ решения 

проблемы, 

исходя из 

ситуации. 

 

 

Умение 

анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты,  

ставить 

цель 

 

40 Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

08.12.20  УОУиР  

41 Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

09.12.20  УОУиР  

42 Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

14.12.20  УОУиР  

43 Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

15.12.20  УОУиР  



группировки вычитание 

алгебраических 

дробей. 

Уметь выполнять 

умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей. 

Уметь выполнять 

совместные 

действия с 

алгебраическими 

дробями. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по 

изученной  теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

деятельности. 

Умение выражать 

свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

Умение 

выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат. 

Умение 

планировать 

свою 

деятельность при 

выполнении 

работы. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

анализировать 

ход 

44 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

16.12.20  УСЗ  

45 Контрольная 

работа № 3 

«Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Разложение 

многочленов на 

множители». 

21.12.20  УРК Контрольн

ая работа 

46 Произведение 

разности и суммы 

двух выражений 

22.12.20  УОНЗ  

47 Произведение 

разности и суммы 

двух выражений 

23.12.20  УОУиР  

48 Произведение 

разности и суммы 

двух выражений 

11.01.21  УОУиР  

49 Разность квадратов 

двух выражений 

12.01.21  УОНЗ  

50 Разность квадратов 

двух выражений 

13.01.21  УОУиР  

51 Разность квадратов 18.01.21  УОУиР  



двух выражений к 

учению, к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти, 

желания 

приобретат

ь 

новые 

знания. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

алгебры. 

Способство

вать 

самоопреде

лению 

учащихся. 

Формирова

ние 

грамотной 

речи. 

Формирова

ние 

и способ 

действий. 

Умение выбирать 

наиболее 

подходящий 

способ решения. 

Умение свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из 

цели и 

имеющихся 

критериев, 

различая 

результат и 

способы 

действий. 

Умение выбирать 

наиболее 

подходящий 

способ решения. 

Умение 

анализировать 

существующие 

образовательные 

52 Квадрат суммы и 

квадрат разности 

двух выражений 

19.01.21  УОНЗ  

53 Квадрат суммы и 

квадрат разности 

двух выражений 

20.01.21  УОУиР  

54 Квадрат суммы и 

квадрат разности 

двух выражений 

25.01.21  УОУиР  

55 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений 

26.01.21  УОНЗ  

56 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений 

27.01.21  УОУиР  

57 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений 

01.02.21  УОУиР  

58 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

02.02.21  УСЗ  

59 Контрольная 03.02.21  УРК Контрольн



работа № 4 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

положитель

ного 

отношения 

к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

алгебры. 

Овладение 

основами 

математиче

ской 

грамотност

и. 

Способство

вать 

самоопреде

лению 

учащихся. 

Формирован

ие 

познавател

ая работа 

60 Сумма и разность 

кубов двух 

выражений 

08.02.21  УОНЗ  Умение 

анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты,  

ставить 

цель 

деятельности. 

Умение выражать 

свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

Умение 

выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат. 

 

61 Сумма и разность 

кубов двух 

выражений 

09.02.21  УОУиР  

62 Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

10.02.21  УОНЗ  

63 Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

15.02.21  УОУиР  

64 Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

16.02.21  УОНЗ  

65 Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

17.02.21  УОУиР  



множители ьного 

интереса к 

изучению 

алгебры; 

научного 

мировоззре

ния; 

понимание 

значимости 

математики 

для 

решения 

практическ

их 

задач. 

Формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

к 

учению, к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти, 

желание 

приобретат

ь 

Умение 

планировать 

свою 

деятельность при 

выполнении 

работы. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

анализировать 

ход 

и способ 

действий. 

Умение выбирать 

наиболее 

подходящий 

способ решения. 

Умение свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из 

цели и 

имеющихся 

критериев, 

66 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

22.02.21  УСЗ  

67 Контрольная 

работа № 5 «Сумма 

и разность кубов 

двух выражений. 

Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители» 

23.02.21  УРК Контрольн

ая работа 



новые 

знания, 

умения, 

совершенст

вовать 

имеющиеся

, 

осознавать 

свои 

трудности 

и 

стремиться 

к их 

преодолени

ю, 

осваивать 

новые 

виды 

деятельност

и 

различая 

результат и 

способы 

действий. 

Умение выбирать 

наиболее 

подходящий 

способ решения. 

Умение 

анализировать 

существующие 

образовательные 

68 Связи между 

величинами. 

Функция 

24.02.21 

 УОНЗ Понимат

ь 

значение 

понятий, 

связанн

ых с 

прямоуг

ольной 

системо

Формиров

ание 

познавате

льного 

интереса к 

изучению 

алгебры. 

Формиров

ание 



й 

координ

ат. 

Уметь 

определя

ть 

координ

аты 

точек 

и 

отмечать 

точки, 

с 

заданны

ми 

координ

атами. 

Понимат

ь 

значение 

понятий, 

связанн

ых с 

функцией

. 

Уметь 

определ

ять 

функци

грамотной 

речи. 

Установле

ние 

учащимися 

связи 

 

между 

целью 

 

учебной 

деятельнос

ти и ее 

 

мотивом. 

 

Формирова

ние 

 

положител

ьного 

отношения 

к 

 

учению, к 

 

познавател

ьной 

деятельнос



ю вида 

у=кх и  

линейну

ю 

функци

ю. 

Уметь 

строить 

графики 

этих 

функций

. 

Уметь 

находит

ь 

значение 

функции 

и 

значение 

аргумент

а. 

Обобщ

ить и 

систем

атизир

овать 

знания 

по 

изученно

ти, 

 

желание 

 

приобретат

ь 

новые 

знания, 

умения, 

 

совершенст

вовать 

 

имеющиес

я, 

 

осознавать 

свои 

 

трудности 

и 

стремиться 

к их 



й  теме. 

   

69 Связи между величинами. 

Функция 

01.03.21  УОУиР     

70 Способы задания функции 02.03.21  УОНЗ  

71 Способы задания функции 03.03.21  УОУиР  

72 График функции 08.03.21  УОНЗ  

73 График функции 09.03.21    

74 Линейная функция, еѐ график 

и свойства 

10.03.21  УОНЗ  

75 Линейная функция, еѐ график 

и свойства 

15.03.21  УОУиР  

76 Линейная функция, еѐ график 

и свойства 

16.03.21  УОУиР  

77 Линейная функция, еѐ график 

и свойства 

17.03.21  УОУиР  

78 Повторение и систематизация 

учебного материала 

29.03.21  УСЗ   

79 Контрольная работа № 6 

«Функции» 

30.03.21  УРК Контрольна

я работа 

80 Уравнения с двумя 

переменными 

31.03.21  УОНЗ Понимать 

значение 

понятий, 

связанных с 

системой двух 

уравнений с 

двумя 

неизвестными 

Способство

вать 

самоопреде

лению 

учащихся. 

Формирова

ние 

грамотной 

Умение 

анализировать 

существующие 

и 

планировать 

будущие 

образовательны

е 

 

81 Уравнения с двумя 

переменными 

05.04.21  УОУиР  

82 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

06.04.21  УОНЗ  

83 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

07.04.21  УОУиР  



84 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

12.04.21  УОНЗ Уметь решать 

системы 

способом 

подстановки. 

Уметь решать 

системы 

способом 

алгебраического 

сложения. 

Уметь решать 

системы 

графическим 

способом. 

Уметь решать 

задачи с 

помощью 

систем двух 

уравнений с 

двумя 

неизвестными. 

Обобщить и 

систематизирова

ть 

знания по 

изученной  теме. 

речи. 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

алгебры; 

научного 

мировоззре

ния; 

понимание 

значимости 

математики 

для 

решения 

практически

х 

задач. 

Формирован

ие 

грамотной 

речи. 

Установлен

ие 

учащимися 

связи 

между 

целью 

результаты,  

ставить 

цель 

деятельности. 

Умение 

выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

Умение 

выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат. 

Умение 

планировать 

свою 

деятельность 

при 

выполнении 

работы. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

 

85 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

13.04.21  УОУиР  

86 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

14.04.21  УОНЗ  

87 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

19.04.21  УОУиР  

88 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

20.04.21  УОУиР  

89 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

21.04.21  УОУиР  

90 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

26.04.21  УОУиР  

91 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

27.04.21  УОУиР  

92 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

28.04.21  УОУиР  

93 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

03.05.21  УОУиР  



94 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

04.05.21  УОУиР учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

Способствов

ать 

самоопредел

ению 

учащихся. 

следственные 

связи; 

анализировать 

ход 

и способ 

действий 

 

95 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

05.05.21  УОУиР  

96 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

10.05.21  УОУиР  

97 Повторение и систематизация 

учебного материала 

11.05.21  УСЗ  

98 Контрольная работа № 7 

«Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

12.05.21  УРК Контрольна

я работа 

99 Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

17.05.21  УОНЗ Обобщить и 

систематизирова

ть 

изученный 

материал. 

Формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

к 

учению,  

желания 

совершенст

вовать 

имеющиеся 

знания и 

умения, 

осознавать 

свои 

трудности 

и 

Умение 

выбирать из 

предложенных 

и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурс

ы для 

решения 

задачи/достиже

ния цели. 

Умение 

планировать 

свою 

деятельность 

при 

выполнении 

 

100 Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

18.05.21  УОУиР  

101 Итоговая контрольная 

работа  № 8 

19.05.21  УРК Контрольна

я работа 

102 

Повторение 

24.05.21  УСЗ  



стремиться 

к их 

преодолени

ю. 

работы. 

Умение 

выбирать 

наиболее 

подходящий 

способ решения 

проблемы, 

исходя из 

ситуации. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

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

Якир.  – М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

Дополнительная 

литература 

Алгебра 7 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2019.  

Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю. Алгебра 7 класс. Задания для обучения и развития учащихся. –  

М.: Интеллект-центр, 2014 

Учебные и справочные 

пособия 

Алгебра. 7 класс. Самостоятельные и контрольные работы. / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

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

Вентана – Граф, 2018 

Дидактические материалы 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, 2018 



 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/  - ККИДППО 

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/
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