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Календарно-тематическое планирование по алгебре в 7 классе на 2021-2022 учебный год 

No Темы Кол-

пп во 

часов 

Глава 1. Выражения, тождества, 22ч 

vоавнения 

1 Числовые выражения. 1 

2 Числовые выражения 1 

3 Выражения с переменными. 1 

4 Выражения с переменными 1 

5 Сравнение значений выражений . 1 

6 Сравнение значений выражений. 1 

в неделю-Зч 

в год- 102ч 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 
Понятия УУД 

результаты 

Числовое выражение Выполнять Коммуникативные: 
элементарные знаково- Работают в группе. 

символические Придерживаются 

действия: применять морально-этических и 

буквы для обозначения психологических 

Числовое выражение чисел, для записи принципов общения и 

общих утверждений; сотрудничества. 

составлять буквенные Познавательные 

выражения по Выделяют 

условиям, заданным количественные 

Выражение с словесно, рисунком характеристики объектов, 

переменным, ОДЗ или чертежом; заданные словами. 

преобразовывать Структурируют знания. 

алгебраические суммы Выбирают основан~1я и 

и произведения критерии для сравнения, 

(выполнять приведение классификации объектов. 

Выражение с 
подобных слагаемых, Регуляпtвные: 
раскрытие скобок, Вносят коррективы и 

переменным, ОДЗ 
упрощение дополнения в способ 

произведений). своих действий. 

Личностные: 2,3,4 
Вычислять числовое 

Сравнение значений значение буквенного 
выражений 

выражения ; находить 

область допустимых 

значений переменных в 

выражении. 

Сравнение значений Преобразовывать Коммуникап1вные: 
выражений алгебраические суммы Развивают умение 

Дата 

проведения 

план факт 

о3 J? 

{)6 09 

, . 

10.0~ 

1Ь DJ 

,f FJ(! 

Матер11ально -
техtшческое 

обеспечение, в т. ч 

ЭОР 

Компьютер 

Проектор 

Интерактивная 

доска 

Компьютер 

Проектор 

Интерактивная 
доска 

https://math7-
vpr .sdamgia.rul -
образовательный 

портал для 

подготовки к 

экзаменам. 

Компьютер 
Проектор 

Интерактивная 

доска 

https:llmath7-
vpr.sdamgia.rul -
образовательный 

портал для 

подготовки к 

экзаменам. 

Компьютер 

Проектор 
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и произведения интегрироваться в группу Интерактивная 

(выполнять приведение сверстников и строить доска 

подобных слагаемых, продукгивное 

7 Свойства действий над числами. 1 раскрытие скобок, взаимодействие со 1-:J r) °' 
8 Свойства действий над числами. 1 Подобные слагаемые, упрощение сверстниками и Компьютер 

тождества, раскрытие произведений) . взрослыми. 20 09 Проектор 
скобок Познавательные: Интерактивная 

9 Тождества. Тождественные Выражают смысл 
2l og 

доска 

преобразования. ситуации различными 

10 Свойства действий над числами. 1 Подобные слагаемые, средствами (рисунки, 

Тождественные преобразования тождества, раскрытие символы, схемы, знаки) 2Ч. 09 
скобок Регулятивные: 

Сличают свой способ 
действия с эталоном . 

Л11чностные: 2,3,4 
11 Контрольная работа№ I 1 Коммуникативные: 2:/.1)! htt~s:llmath7-

«Выражения. Тождества». Регулируют собственную v~r.sdamgia.rul -
деятельность посредством образовательный 
письменной речи. портал для 

Познавательные: 
подготовки к 

Выбирают наиболее 
экзаменам. 

эффективные способы 

реше11ия задачи. 

Регулятивные: 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

12 Анализ контрольной работы . 1 Уравнение, корни Распознавать линейные Коммуникативные: ~,g i)~ Компьютер 

Уравнение и его корни. уравнения. уравнения. Умеют (или развивают Проектор 

способность) с помощью Интерактивная 
Решать линейные вопросов добывать доска 

уравнения . недостающую 

13 Линейное уравнение с одной 1 информацию . 
о~ 10 Компьютер 

переменной. Извлекать информацию Познавательные: Проектор 

14 Линейное уравнение с одной 1 из таблиц и диаграмм, Выделяют Интерактивная 

переменной. Решение примеров. выполнять вычисления 
количественные 0 ч.10 доска 

по табличным данным . характеристики объектов, 
Определять по 

заданные словами. 

диаграммам ВыдеЛjП{)Т обобщенный 
наибольшие и смысл и формальную 
наименьшие данные, структуру задачи. 

сравнивать величины . Регулятивные: 

Представлять 
Оценивают достигнутый 

результат 
информацию в виде 

Обмениваются знаниями 



таблиц, столбчатых и между членами группы 

круговых диаграмм, в для принятия 

том числе с помощью эффективных совместных 

компьютерных решений. 

программ. Л11чност11ые:2,3 ,4 

Приводить примеры 

числовых данных 

(цена, рост, время на 
дорогу и т. д.), 

находить среднее 

арифметическое, 

размах числовых 

наборов. 

15 Решение задач с помощью 1 Уравнение, составление Решать текстовые Коммун•tкапtвные: 
06.10 

Компьютер 

уравнений. уравнения по условию задачи алгебраическим Устанавливают рабочие Проектор 

задачи способом: переходить отношения, учатся Интерактивная 
от словесной эффективно доска 

формулировки условия сотрудничать. 

16 Урок закрепления по теме: 1 задачи к Познавательные: 
OR-10 htt~s:Llmath7-

«Решение задач с помощью алгебраической модели Моделируют условие с v~r .sdamgia.ruL -
уравнений». путем составления помощью схем, рисунков, образовательный 

17 Линейное уравнение с одной 1 уравнения; решать реальных предметов; 
портал для 

переменной, решение задач с составленное строят логическую 

1110 подготовки к 

помощью уравнений уравнение; цепочку рассуждений. 
экзаменам. 

интерпретировать ре- Регулят1tв11ые: 
зультат. Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Л11чностные: 2,3,4 
18 Среднее арифметическое, размах и 1 Среднее арифметическое, Приводить Коммун11кативные: 

1з.10 
Компьютер 

мода. размах, мода, медиана содержательные Учатся управлять Проектор 

19 Среднее арифметическое, размах и 1 примеры поведением партнера - Интерактивная 

мода. Решение примеров. использования средних убеждать его, fS.10 доска 

для описания данных контролировать, 

20 Медиана как статистическая 1 (уровень воды в корректировать и Компьютер 
характеристика. водоеме, спортивные оценивать его действия. ft.10 Проектор 

показатели, Познашпельные: Интерактивная 
определение границ Структурируют знания. доска 

климатических зон). Осознанно и произвольно 

21 Медиана как статистическая 1 строят речевые 2.0 .11) htt~s:Llmath7-
характеристика. Решение примеров. высказывания в устной и v~r .sdamgia.rul -

22 Контрольная работа №2 1 письменной форме. ) . {; образовательный 



«Уравнен1tе с одной переменной». Регулятивные: портал для 

Критически оценивают JJ 10 подготовки к 

полученный ответ, экзаменам. 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

Личностные: 1,2,3,4,9 
Глава ll. Функщш. 11 ч 
23 Анализ контрольной работы. Что 1 Функция, ОДЗ, область Вычислять значения Коммуникативные: 

' Компьютер 

такое функция. значений функций, заданных Строят логические цепи Проектор 

24 Вычисление значений функций по 1 Значение функции по формулами (при рассуждений. Интерактивная 
Познавательные: • 1D формуле . формуле необходимости , 

доска 

использовать Выделяют и осознают то, 
Таблица 

калькулятор}; составлять что уже усвоено, осознают 
«ФУНКЦИЯ» 

25 Вычисление значений функций 1 Значение функции по 
таблицы значений качество и уровень усвоения. 

2 ноутбука по 
функций. Регулят11вны е: rL9, 1О 

формуле. Решение задач. формуле Строить по точкам Объясняют отличия в (электронное 

графики функций. оценках одной и той же тестирование) 

26 График функции. 1 график <Ьvнкции Описывать свойства ситуации разными людьми, r)j /1 Компьютер 

27 График функции. Решение задач. 1 график функции, чтение функции на основе ее проявляют познавательный Проектор 

графика графического представ- интерес к изучению 
'V f1 Интерактивная 

лени.я. предмета, дают адекватную 
доска 

Моделировать реальные оценку своей учебной 

зависимости формулами и деятельности. 

28 Прямая пропорциональность и ее ] график функции, чтение 
графиками. Читать Л•tч ностные: 2,3,4 1R...1'1 

Компьютер 

график. графика, прямая графики реальных Проектор 

пропорциональность зависимостей. Интерактивная 

Испол~..зовать доска 

функциональную 

29 Урок закрепления по теме: «Прямая 1 Прямая символику для записи htt~s:flmath7-
пропорциональность и ее график». пропорциональность разнообразных фа!\rов, 15·11 v~r .sdamgia .ruL -

связанных с 
образовательный 

рассматриваемыми 

функциями, обогащая портал ДЛЯ 

опыт выполнения подготовки к 

знаково-символических экзаменам. 

30 Линейная функция и ее график. 1 Линейная фуикция действий. Строит~.. 1=J. Компьютер 
речевые конструкции с Проектор 

31 Линейная функция график. 1 Линейная функция 
использованием 

Интерактивная и ее 
функционально!! 

Решение задач . 
терминологии. 19 11 доска 

Использооать Таблица «Линейная 

компыотерные <Ьvнкция» 

32 Решение примеров по теме: 1 Линейная функция программы для по- httQs:LLmath7-
«Линейная функция и ее график». строения графиков v~r .sdamgia .ruL -
Повторение функций, для 



• 33 Контрольная работа No3 1 исследования положения образовательный 

«Л11нейная функция». на координатной портал для 
плоскости графиков 
функций в зависимости от 

подготовки к 

значений коэффициентов, экзаменам . 

входящих в формулу. 

Распознавать виды 
изучаемых функций. 

Показывать схематически 

положение на 

координатной плоскости 

rоаdJиков mvнкций. 

Глава 111. Степень с uатуральным 14 ч 
показателем. 

34 Анализ контрольной работы. 1 степень Сравнивать и Коммуникативные: Компьютер 

Определение степени с упорядочивать Работают в группе. Проектор 

натуральным показателем. рациональные числа, Планируют общие Интерактивная 

выполнять вычисления способы работы . Учатся доска 

с рациональными согласовывать свои 

35 Умножение и деление степеней. l Свойства степени числами, вычислять действия. Интерактивный 
значения степеней с Познавательные: тренажер 

36 Возведение в степень произведения 1 Свойства степени целым показателем. Анализируют объект, Компьютер 

и степени. выделяя существенные и Проектор 

37 Решение задач по теме: «Возведение 1 Свойства степени Формулировать несущественные Интерактивная 

в степень произведения и степени». 
определение признаки. Выделяют доска 

квадратного корня из объекты и процессы с 

38 Урок закрепления по теме: 1 Свойства степени числа. Использовать точки зрения целого и Интерактивный 

«Возведение в степень произведения график функции у = х2 частей. тренажер 

и степени» . 
для нахождения Регулятивные: 

39 Одночлен и его стандартный вид. 1 одночлен 
квадратных корней . Осознают качество и Компьютер 

40 Умножение одночленов. Возведение 1 действия с одночленом 
Вычислять точные и уровень усвоения. Проектор 

одночлена в натуральную степень. 
приближенные Составляют план и Интерактивная 
значения корней, последовательность доска 

используя при действий . 

41 Функция у = х2 и ее свойства. 1 Функция, график, необходимости Личностные: Компьютер 

парабола калькулятор; проводить 2,3,4,5,6,7,8,9 Проектор 
оценку квадратных Интерактивная 
корней . 

доска 

42 Функция у = xj и ее график. 1 Функция , график, 
Формулировать 

Компьютер 

кубическая парабола, Проектор 

парабола 
определение корня 

Интерактивная 
третьей степени; 

доска. 

43 Функции = xz = х> 1 
находить значения 

htti~s:L[math7-у и у и их 

графики. Решение примеров. 
кубических корней 

v~r .sdamgia.rul -



44 Контрольная работа No4 «Степень 1 образовательный 

с натуральным показателем>>. портал для 

подготовки к 

экзаменам. 

Глава lV. Мноrочлсны. 1 7ч 

45 Анализ контрольной работы . 1 Многочлен Формулировать, Коммун11кативные: Компьютер 

Многочлен его стандартный вид. записывать в Устанавливают рабочие Проектор 

46 Сложение и вычитание J\rnоrочленов. 1 Действия над символической форме отношения, учатся Интерактивная 

многочленами и обосновывать эффективно сотрудничать доска 

свойства степени с и способствовать 

47 Сложение и вычитание мноrочлеоов. 1 Действия над натуральным по- продуктивной Компьютер 

многочленами казателем; применять кооперации . Проектор 

свойства степени для Познавательные: Интерактивная 
преобразования Выбирают знаково- доска 

выражений и символические средства 

48 Умножение одночлена на 1 Действия над вычислений. для построения модели . Компьютер 

многочлен. многочленами Выполнять действия с Регулятивные: Проектор 

49 Умножение одночлена на 1 Действия над многочленам и. Самостоятел ьно Интерактивная 

многочлен. Решение задач. многочленами Выполнять разложение формулируют доска 

50 Умножение одночлена на 1 Действия над многочленов на познавательную цель и 

многочлен. Решение задач. многочленами множители. строят действия в 

Распознавать соответствии с ней. 

51 Вынесение общего множителя за 1 Действия над квадратный трехчлен, Личностные: 1,2,3,4,9 Компьютер 

скобки. многочленами выяснять возможность Проектор 
разложения на Интерактивная 
множители, доска 

представлять квадрат-

52 Вынесение общего множителя за 1 Дейст~ия над нь1й трехчлен в виде 2 ноутбука 

скобки многочленам и произведен ия (электронное 
линейных множителей. тестирование) 

53 Вынесение общего множителя за 1 Действия над Применять различные httQs:Llmath7-
скобки . Решение примеров. многочленами 

формы самоконтроля VQr.sdamgia .rul -
54 Контрольная работа №5 1 при выполнении 

образовательный 
«Сложен11е lf выч11тан11с 

преобразований. 
портал для 

многочленов». подготовки к 

экзаменам. 

55 Анализ контрольной работы. 1 Действия над Коммуникативные: Компьютер 

Умножение многочлена на многочлен многочленами Обмениваются знаниями Проектор 

56 Умножение J\mогочлена на многочлен. 1 Действия над между членами группы Интерактивная 

Решение задач. многочленами для принятия доска 

эффективных совместных 

57 Разложение мнorotuieнa на множители 1 Разложение на решений. Компьютер 

способом группировки. множители Познавательные: Проектор 
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58 Разложение МНОГО'-Uiена на множители 1 Разложение на Выдвигают и Интерактивная 

сnособом ГРУППИРОВКИ. множители обосновывают гипотезы, доска 

59 Разложение многочлена на множители 1 Разложение на предлагают способы их 

сnособом группировки. Решение множители проверки. 

задач . Регулят11вные: 

60 Урок закрепления по теме: 1 Разложение на Ставят учебную задачу на htt~s:[[math7-

«Разложение многочлена на множители основе соотнесения того, v~r .sdamgia.ru[ . 
множители способом группировки». что уже известно и образовательный 

61 Контрольная работа № 6 1 усвоено, и того, что еще 
портал для 

«Про11зведение МНОГОЧЛСНОВ)}. неизвестно. 
подготовки 

Л ~tчностные: 1,2,3,4,7,9 
к 

экзаменам. 

Глава У. Формулы сокоощенного умножеюtя. 1 9ч 

62 Анализ контрольной работы. 1 (а+в)2 
Выполнять действия с Коммуникап1вные: Компьютер 

Возведение в квадрат суммы и многочленами. Устанавливают рабочие Проектор 

разности двух выражений. (а- в)2 Выводить формулы отношения, учатся Интерактивная 

63 Возведение в квадрат суммы и 1 (а+в)· сокращенного 
эффективно сотрудничать доска 

разности двух выражений. Решение умножения, применять и способствовать 

задач. (а-в)2 их в преобразованиях продуктивной 

64 Разложение на множители с 1 а7+2ав+в2 выражений и кооперации. Компьютер 

помощью формул квадрата суммы и а2- 2ав+в2 вычислениях. Познавательные: Проектор 

квадрата разности. Выбирают знаково- Интерактивная 

65 Решение задач по теме : «Разложение 1 а2+2ав+в2 Выполнять разложение символические средства доска 

на множители с помощью формул а2- 2ав+в2 многочленов на для построения модели. 

квадрата суммы квадрата 
множители . Регулят11вные: и 

разности» Распознавать Развивают умение 

66 Решение задач теме: «Разложение 1 а2+2ав+в2 квадратный трехчлен, интегрироваться в группу 

на множители с помощью формул а2- 2ав+в2 
выяснять возможность 

сверстников и строить 

квадрата суммы и квадрата разложения на 
продуктивное 

разности» множители, 
взаимодействие со 

67 Умножение разности двух 1 (а-в) (а+в) представлять квадрат-
сверстниками и Компьютер 

выражений на их сумм у. ный трехчлен в виде взрослыми. Проектор 

68 Умножение разности двух 1 (а-в) (а+в) произведения 
Л11чностные: 1,2,3,4 ,7,9 Интерактивная 

выражений на их сумму. линейных множителей. доска 

69 Разложение разности квадратов на 1 al-вl Компьютер 

множители. Проектор 

70 Разложение разности квадратов на 1 az-вz Интерактивная 

множители. Решение задач. доска 

71 Разложение на множители суммы и 1 a l -Bl 

разности кубов. 

72 Разложение на множители суммы и 1 (а+в)3 htt~s:llmath7-
разности кубов. (а-в)3 v~r.sdamgia.rul . 

73 Контроль11ая работа №7 1 образовательный 
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«Формулы сокращенного портал для 

умножения» ПОДГОТОВКИ к 

экзаменам. 

74 Анализ контрольной работы. 1 Преобразование целого Применять различные Коммуникативные: Компьютер 

Преобразование целого выражения в выражения с помощью формы самоконтроля Вступают в диалог, Проектор 

многочлен. формул сокращенного при выполнении участвуют в Интерактивная 

75 Преобразование целого выражения в 1 умножения преобразований коллективном доска 

многочлен. обсуждении учебной 

76 Преобразование целого выражения в 1 задачи. 

многочлен. Решение задач. Познавательные: 

Выполняют операции со 

77 Применение различных способов 1 знаками и символами. Компьютер 

для разложения на множители. Строят логические цепи Проектор 

78 Применение различных способов 1 рассуждений. Интерактивная 

для разложения на множители. Регуляп1вные: доска 

Самостоятел ьно 

79 Применение различных способов 1 формулируют httj;!s:Llmath7-
ДЛЯ разложения на множители. 

познавательную цель. vQr .sdamgia.ruL -
Решение задач. Л11чностные: 1,2,3,5,6,7,9 

образовательный 
80 Контрольная работа № 8 1 портал для 

«Преобразоваuие целого подготовки к 

выражеш1я в многочлен». 
экзаменам. 

Глава VI. С11стемы шшейных 14 ч 
уравнений. 

81 Анализ контрольной работы. 1 Линейное уравнение Определять, является Коммуникативные: Компьютер 

Линейное уравнение с двумя ли пара чисел С достаточной полнотой Проектор 

переменными. решением данного и точностью выражают Интерактивная 

82 График линейного уравнения с двумя 1 График линейного уравнения с двумя свои мысли в доска 

переменными. уравнения переменными ; соответствии с задачами и 

83 График линейного уравнения с двумя 1 График линейного приводить примеры условиями Таблица «График 

переменными. Решение примеров уравнения решения уравнений с коммуникации. линейного 
двумя переменными. Познавательные: уравнения» 

Решать задачи, 
Выбирают, сопоставляют 

алгебраической 
и обосновывают способы 

решения задачи. 
моделью которых яв-

Регулятивные: 
ляется уравнение с 

Сверяют свой способ 
двумя переменными; 

действия с эталоном. 
находить целые 

Личностные: 1,2,3,4,5,7,9 
84 Системы линейных уравнений с 1 Система линейных 

решения путем 
Коммуникап1вные: Компьютер 

двумя переменными. уравнений с двумя 
перебора. 

Обмениваются знаниями Проектор 

переменными. Решать системы двух между членам и группы Интерактивная 

для принятия доска 
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85 Системы линейных уравнений с 1 Система линейных уравнений с двумя эффективных совместных 

двумя пеоеменными. Решение примеоов уравнений с двумя переменными, решений. 

86 Способ подстановки. l переменными. указанные в Познавательные: Компьютер 
содержании. Анализируют объект, Проектор 

Решать текстовые 
выделяя существенные и Интерактивная 

задачи алгебраическим 
несущественные доска 

признаки. Выделяют 

87 Способ подстановки. 1 
способом: 

объекты и процессы с https:Llmath7-
88 Решение «Способ 1 

переходить от 
точки зрения целого и vpr.sdamgia.rul задач по теме: 

словесной -
подстановки». формулировки условия 

частей. образовательный 

задачи к 
Регулятивные: 

портал для 

алгебраической модели 
Ставят учебную задачу 

подготовки к 
на основе соотнесения 

путем составления экзаменам. 

89 Способ сложения. 1 системы уравнений; 
того, что уже известно и 

Компьютер 

90 Решение примеров rю теме: «Способ 1 решать составленную 
усвоено, и того, что еще 

Проектор 
неизвестно. 

сложения». систему уравнений ; ин-
Личностные: 

Интерактивная 

91 Самостояrельная работа «Решение сисrем 1 терпретировать 1,2,3,4,5,6,7,9 
доска 

уравнений» результат. 

92 Решение задач с помощью систем 1 Составление системы 
Строить графики 

Коммун11кативные: Компьютер 

уравнений. уравнений по условию 
уравнений с двумя 

Обмениваются знаниями Проектор 
задачи. 

переменными. 
между членами группы Интера~-.-гивная 

Конструировать 
для принятия доска 

эквивалентные речевые 
эффективных совместных 

93 Решение задач 1 
высказывания с 

решений. https:Umath7-с помощью систем 
использованием 

уравнений. 
алгебраического и 

nознавательные: vpr.sdamgia.rul -
94 Решение задач с помощью систем 1 

геометрического 
Анализируют объект, образовательный 

уравнений. 
языков. 

выделяя существенные и 
портал для 

95 Обобщающий урок по теме 1 Решать и исследовать 
несущественные 

ПОДГОТОВКИ к 

«Решение систем линейных 
уравнения и системы 

признаки. Выделяют 
экзаменам. 

уравнений» уравнений на основе 
объекты и процессы с 

96 Контрольная работа №9 1 функционально-
точки зрения целого и 

«С11стемы щн1ей11ых уравнеН1tй». графических 
частей. 

представлений 
Регулятивные: 

уравнений 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Л11ч ностные: 1,2,3,4,7,9 

Повторение 6ч 

97 Анализ контрольной работы. 1 Формулы сокращенного Знать материал, Коммуникативные: https:Llmath7-
Повторение по теме «Формулы умножения изученный в курсе Адекватно используют vpr .sdamgia.rul -
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сокращен1юго умножения» математики за 7 класс речевые средства для образовательный 

аргументации. портал для 

Уметь применять Познавательные: подготовки к 

полученные знания на Проводят анализ экзаменам. 
практике. способов решения задач htti~s:L[math7-98 Повторение. no теме «Уравнения. 1 Уравнения, системы 

Регулятивные: 
v~r.sdamgia.rul -Системы уравнений» уравнений 

Уметь логически Выделяют и осознают то, 
образовательный 99 Итоговый зачет за курс ,алгебры 7 1 

мыслить, отстаивать 
что уже усвоено, 

для портал класса. 
свою точку зрения и осознают качество и 

подготовки к 100 Итоговая контоольная оабота 1 
выслушивать мнение уровень усвоения. 

экзаменам. 101 Анализ контрольной работы. 1 других, работать в Личностные: 1,2,3,4,7,9 
Повторение. 

команде. 

htt~s:L[math7-102 Обобщающее повторение l 
v~r .sdamgia.rul -
образовательный 

портал для 

ПОДГОТОВКИ к 

экзаменам. 


