
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; понимания значения математики в жизни 
современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной математики (алгебры);  осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной деятельности при 
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления 
к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 
оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера по предмету математика (алгебра); 
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование 
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение 
новых знаний по предмету; познавательной и информационной культуры, в том числе 
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 
обучению и познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской 
деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях при решении текстовых задач по алгебре; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным 
проектом по алгебре, приглашение на открытые уроки по алгебре. 
 



7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового 
и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ 
жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 
 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории, а именно: 
 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 
3) Предметные результаты, отражают сформированность специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 
обучение на следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Алгебра" должны 
отражать: 

 
1) умение 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), обосновывать 
суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; 
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 
решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 
для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-



графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей; 
7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  
 
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному приме- 
нению известных алгоритмов. 
  

Содержание учебного предмета «Алгебра 7 класс» 
1. Выражения. Тождества. Уравнения. (22 ч.) 
  

            Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 
выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение 
задач методом уравнений. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как 
статистическая характеристика. 

 Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и 
решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 
классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 
отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины 
«числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, 
«тождественные преобразования»; «среднее арифметическое», «размах», «мода», 
«медиана как статистическая характеристика» 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 
значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 
нахождении значений числовых выражений. 

 
2. Функции (11ч.) 
 
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График 

функции. Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 
Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками функций y=kx+b,  y=kx. 
Знать определения функции, области определения функции, области значений, что 

такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, 
что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 
разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы 
функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают большое 
разнообразие реальных зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 
аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, 
в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, 
таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, 
прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики 
реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

 
3. Степень с натуральным показателем (11ч.) 
 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, 

и их графики.  
Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 



Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с 
натуральным показателем, свойства функций у=х2, у=х3. 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 
решать обратную задачу; строить графики функций у=х2, у=х3; выполнять действия со 
степенями с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени 
с натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

 
4. Многочлены (17ч.) 
 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители.  
Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 
Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение», «разложить на множители». 
Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 

одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего 
множителя за скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на 
множители способом группировки, доказывать тождества. 

 
5. Формулы сокращённого умножения (19ч.)  
 
Формулы . 

Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 
Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращённого умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для 
разложения многочленов на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух 
выражений; различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование 
выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности 
двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму;  выполнять 
разложение разности квадратов двух выражений на множители; применять различные 
способы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; 
применять преобразование целых выражений при решении задач. 

 
6. Системы линейных уравнений (16ч.)  
 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений..  
Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений 

с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 
решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  
знать различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 
подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат 
решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», 
«система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить 
систему  уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с 
двумя переменными;  решать системы уравнений с двумя переменными различными 
способами. 

 
7. Повторение (6ч.)  

( ) )])([(,))((,2 2222222 bababababababababa +±−==−+±=± 



Обобщить и систематизировать знания по основным темам курса.  



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
№ пп Темы Кол- 

во 
часов 

Характеристика 
основных видов 
деятельности ученика 
(на уровне учебных 
действий) 

Направление 
воспитания 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения- 22ч 
1  Числовые выражения. 1  

Находить значения числовых 
выражений, а также 
выражений с переменными 
при указанных значениях 
переменных. Использовать 
знаки >, <, ≥, ≤, читать и 
составлять двойные 
неравенства. 
Выполнять простейшие 
преобразования выраже- 
ний: приводить подобные 
слагаемые, раскрывать 
скобки в сумме или разности 
выражений. 
Решать уравнения вида ах = b 
при различных значениях а и 
b, а также несложные 
уравнения, сводящиеся к 
ним. 
Использовать аппарат 
уравнений для решения 
текстовых задач, 
интерпретировать результат. 
Использовать простейшие 
статистические 
характеристики (среднее 
арифметическое, размах, 
мода, медиана) для анализа 
ряда данных в несложных 
ситуациях. 

4,7 
2  Выражения с переменными. 1 4,7,8 
3  Выражения с переменными. Решение 

примеров. 
1 4,7,9 

4  Сравнение значений выражений. 1 4,7 
5 Сравнение значений выражений.  Решение 

примеров. 
1 4,7,9 

6 Свойства действий над числами. 1 4,7,8,9 
7 Свойства действий над числами.  Решение 

примеров. 
1 4, 7, 9 

8 Тождества. Тождественные преобразования 
выражений 

1 4,7,8,9 

9  Свойства действий над числами. 
Тождественные преобразования 

1 4,7,8,9 

10  Контрольная работа№1 «Выражения. 
Тождества». 

1 2,3, 9 

11 Анализ контрольной работы. Уравнение и 
его корни. 

1 4,7,8,9 

12 Уравнение и его корни. Решение примеров. 1 7,9 
13 Линейное уравнение с одной переменной. 1 4,7,8,9 
14 Линейное уравнение с одной переменной.  

Решение примеров. 
1 4,7,8,9 

15 Решение задач с помощью уравнений.  1 4,5,6,7,8,9 
16 Урок закрепления по теме: «Решение задач 

с помощью уравнений». 
1 4,5,6,7,8,9 

17 Линейное уравнение с одной переменной, 
решение задач с помощью уравнений 

1 4,5,6,7,8,9 

18 Среднее арифметическое, размах и мода. 1 4,7,9 
19 Среднее арифметическое, размах и мода.  

Решение примеров. 
1 1,2,4,7,9 

20 Медиана как статистическая 
характеристика. 

1 1,2, 4,5,6,7,8,9 

21 Медиана как статистическая 
характеристика.  Решение примеров. 

1 1,2,4,7,9 

22 Контрольная работа №2 «Уравнение с 
одной переменной». 

1 2,3,9 

Глава II.   Функции. 11 часов 
23 Анализ контрольной работы. Что такое 

функция. 
1 Вычислять значения 

функции, заданной 
формулой, 

4,5,6,7,8,9 

24 Вычисление значений функций по формуле.  1 4,5,6,7,8,9 



25 Вычисление значений функций по формуле. 
Решение задач. 

1 составлять таблицы значений 
функции. По графику 
функции находить значение 
функции по известно- 
му значению аргумента и 
решать обратную задачу. 
Строить графики прямой 
пропорциональности и 
линейной функции, 
описывать свойства этих 
функций. Понимать, как 
влияет знак коэффициента k 
на расположение в 
координатной плоскости 
графика 
функции у = kx, где k ≠ 0, 
как зависит от значений k и b 
взаимное расположение 
графиков двух функций вида 
у = kx + b. Интерпретировать 
графики реальных 
зависимостей, описываемых 
формулами вида у = kx, где k 
≠ 0 и у = kx + b 

4,7,9 

26 График функции. 1 3,4,7,8,9 
27 График функции. Решение задач. 1 3,4,7,8,9 
28 Прямая пропорциональность и ее график. 1 3,4,7,8,9 
29 Урок закрепления по теме: «Прямая 

пропорциональность и ее график». 
1 3,4,7,8,9 

30 Линейная функция и ее график. 1 3,4,7,8,9 
31 Линейная функция и ее график.  Решение 

задач. 
1 3,4,7,8,9 

32 Решение примеров по теме: «Линейная 
функция и ее график». Повторение 

1 3,4,7,8,9 

33 Контрольная работа №3 «Линейная 
функция». 

1 2,3,9 

Глава III.     Степень с натуральным показателем. 11 часов 
34 Анализ контрольной работы. Определение 

степени  с натуральным показателем. 
1 Вычислять значения 

выражений вида аn, где а — 
произвольное число, n — 
натуральное число, устно 
и письменно, а также с 
помощью калькулятора. 
Формулировать, записывать 
в символической форме и 
обосновывать свойства 
степени с натуральным 
показателем. Применять 
свойства степени для 
преобразования выражений. 
Выполнять умножение 
одночленов и возведение 
одночленов в степень. 
Строить графики функций у 
= х2 и у = x3. Решать 
графически уравнения х2 = kx 
+ b, x3 = kx + b, где 
k и b — некоторые числа 

4,5,6,7,8,9 

35 Умножение и деление степеней. 1 4,5,6,7,8,9 
36 Возведение в степень произведения и 

степени. 
1 4,5,6,7,8,9 

37 Решение задач по теме: «Возведение в 
степень произведения и степени». 

1 4,5,6,7,8,9 

38 Урок закрепления по теме: «Возведение в 
степень произведения и степени». 

1 4,5,6,7,8,9 

39 Одночлен и его стандартный вид. 1 4,5,6,7,8,9 
40 Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в натуральную степень. 
1 4,5,6,7,8,9 

41 Функция у = х2 и ее свойства. 1 4,5,6,7,8,9 
42 Функция у = х3 и ее график. 1 4,5,6,7,8,9 
43 Функции у = х2 и у = х3  и их графики. 

Решение примеров. 
1 4,5,6,7,8,9 

44 Контрольная работа №4 «Степень с 
натуральным показателем». 

1 2,3,9 

Глава IV. Многочлены.   17 часов 
 
45 Анализ контрольной работы. Многочлен и 

его стандартный вид.  
1 Записывать многочлен в 

стандартном виде, 
определять степень 
многочлена. Выполнять 
сложение 
и вычитание многочленов, 
умножение одночлена 
на многочлен и многочлена 
на многочлен. Выполнять 
разложение много членов на 
множители, 
используя вынесение 
множителя за скобки и 
способ группировки. 
Применять действия с 
многочленами при решении 
разнообразных задач, в 
частности при решении 
текстовых задач с помощью 
уравнений. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

46 Сложение и вычитание многочленов. 1 3,4,5,6,7,8,9 
47 Сложение и вычитание многочленов. 1 3,4,5,6,7,8,9 
48 Умножение одночлена на многочлен. 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
49 Умножение одночлена на многочлен. 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
50 Умножение одночлена на многочлен. 

Решение задач. 
1 2,3,4,5,6,7,8,9 

51 Вынесение общего множителя за скобки. 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
52 Вынесение общего множителя за скобки. 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
53 Вынесение общего множителя за скобки. 

Решение примеров. 
  

54 Контрольная работа №5  «Сложение и 
вычитание многочленов». 

1 2,3,9 

55 Анализ контрольной работы. Умножение 
многочлена на многочлен 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

56 Умножение многочлена на многочлен.  1 2,3,4,5,6,7,8,9 
57 Разложение многочлена на множители 1 2,3,4,5,6,7,8,9 



способом группировки. 
58 Разложение многочлена на множители 

способом группировки. 
1 4,5,6,7,8,9 

59 Разложение многочлена на множители 
способом группировки. Решение задач. 

1 4,5,6,7,8,9 

60 Урок закрепления по теме: «Разложение 
многочлена на множители способом 
группировки». 

1 4,5,6,7,8,9 

61 Контрольная работа № 6  «Произведение 
многочленов». 

1 2,3,9 

Глава V.    Формулы сокращенного умножения. 19 часов 
 
62 Анализ контрольной работы. Возведение в 

квадрат суммы и разности двух выражений. 
1  

Доказывать справедливость 
формул сокращённого 
умножения, применять их в 
преобразованиях целых 
выражений в многочлены, а 
также для разложения 
многочленов на множители. 
Использовать различные 
преобразования целых 
выражений при решении 
уравнений, доказательстве 
тождеств, в задачах на 
делимость, в вычислении 
значений некоторых 
выражений с помощью 
калькулятора. 

4,5,6,7,8,9 

63 Возведение в квадрат суммы и разности 
двух выражений.  

1 4,5,6,7,8,9 

64 Разложение на множители с помощью 
формул квадрата суммы и квадрата 
разности. 

1 4,5,6,7,8,9 

65 Решение задач по теме: «Разложение на 
множители с помощью формул квадрата 
суммы и квадрата разности»  

1 4,5,6,7,8,9 

66 Решение задач по теме: «Разложение на 
множители с помощью формул квадрата 
суммы и квадрата разности» 

1 4,5,6,7,8,9 

 
67 

Умножение разности двух выражений на их 
сумму. 

1 4,5,6,7,8,9 

68 Умножение разности двух выражений на их 
сумму. 

1 4,5,6,7,8,9 

69 Разложение разности квадратов на 
множители. 

1 4,5,6,7,8,9 

70 Разложение разности квадратов на 
множители. Решение задач.  

1 4,5,6,7,8,9 

71 Разложение на множители суммы и 
разности кубов. 

1 4,5,6,7,8,9 

72 Разложение на множители суммы и 
разности кубов. 

1 4,5,6,7,8,9 

73 Контрольная работа №7 «Формулы 
сокращенного умножения» 

1 4,5,6,7,8,9 

74 Анализ контрольной работы. 
Преобразование целого выражения в 
многочлен. 

1 2,3,9 

75 Преобразование целого выражения в 
многочлен. 

1 3,4,5,6,7,8,9 

76 Преобразование целого выражения в 
многочлен. Решение задач. 

1 4,5,6,7,8,9 

77 Применение различных способов для 
разложения на множители. 

1 4,5,6,7,8,9 

78 Применение различных способов для 
разложения на множители. 

1 4,5,6,7,8,9 

79 Применение различных способов для 
разложения на множители. Решение задач. 
 

1 4,5,6,7,8,9 

80 Контрольная работа № 8  
«Преобразование целого выражения в 
многочлен». 

1 4,5,6,7,8,9 

Глава VI.         Системы линейных уравнений. 16 часов 
81 Анализ контрольной работы. Линейное 1 Определять, является ли пара 2,3,4,5,6,7,8,9 



уравнение с двумя переменными. чисел решением данного 
уравнения с двумя 
переменными. Находить 
путём перебора целые 
решения линейного 
уравнения 
с двумя переменными. 
Строить график уравнения 
ах + by = с, где а ≠ 0 или b 
≠ 0. Решать графическим 
способом системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными. Применять 
способ подстановки и способ 
сложения при решении 
систем линейных уравнений 
с двумя переменными. 
Решать текстовые 
задачи, используя в качестве 
алгебраической модели 
систему уравнений. 
Интерпретировать результат, 
полученный при решении 
системы. 

82 График  линейного уравнения с двумя 
переменными. 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

83 График  линейного уравнения с двумя 
переменными. Решение примеров 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

84 Системы линейных уравнений с двумя 
переменными. 
 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

85 Системы линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение примеров 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

86 Способ подстановки. 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
87 Способ подстановки. 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
88 Решение задач по теме: «Способ 

подстановки». 
1 2,3,4,5,6,7,8,9 

89 Способ  сложения. 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
90 Решение примеров по теме: «Способ  сложения».  1 2,3,4,5,6,7,8,9 
91 Самостоятельная работа «Решение систем 

линейных уравнений» 
1 2,3,4,5,6,7,8,9 

92 Решение задач с помощью систем 
уравнений. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

93 Решение задач с помощью систем 
уравнений. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

94 Решение задач с помощью систем 
уравнений.  

 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

95 Обобщающий урок по теме «Решение 
систем линейных уравнений» 

 2,3,4,5,6,7,8,9 

96 Контрольная работа №9 «Системы 
линейных уравнений». 

1 2,3,9 

Повторение 6 ч 
97 Анализ контрольной работы. Повторение по 

теме «Формулы сокращенного умножения» 
1  Повторить весь 

теоретический материал, 
изученный в курсе алгебры 7 
класса.   

2,3,4,5,6,7,8,9 

98 Повторение по теме «Уравнения. Системы 
уравнений» 

1 2,3,4,5,6,7,8,9 

99 Итоговый зачет за курс алгебры 7 класса 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
100 Итоговая контрольная работа 1 2,3,4,5,6,7,8,9 
101 Повторение по теме «Степень с 

натуральным показателем» 
1 2,3,4,5,6,7,8,9 

102 Обобщающее повторение. 1 2,3,9 
 



Календарно-тематическое планирование по алгебре в 7 классе на 2022-2023 учебный год 
                                                                       

в неделю- 3ч 
в год- 102ч 

 
№  
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 
проведения 

Материально – 
техническое 
обеспечение, в т. ч 
ЭОР Понятия Предметные 

результаты УУД 
план факт 

Глава 1. Выражения, тождества, 
уравнения 

22ч       

1  Числовые выражения. 1 Числовое выражение Выполнять 
элементарные знаково-
символические 
действия: применять 
буквы для обозначения 
чисел, для записи 
общих утверждений; 
составлять буквенные 
выражения по 
условиям, заданным 
словесно, рисунком 
или чертежом; 
преобразовывать 
алгебраические суммы 
и произведения 
(выполнять приведение 
подобных слагаемых, 
раскрытие скобок, 
упрощение 
произведений). 

Вычислять числовое 
значение буквенного 
выражения; находить 
область допустимых 
значений переменных в 
выражении. 

Коммуникативные: 
Работают в группе. 
Придерживаются 
морально-этических и 
психологических 
принципов общения и 
сотрудничества. 
Познавательные 
Выделяют 
количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами. 
Структурируют знания. 
Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
классификации объектов. 
Регулятивные: 
Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий. 
Личностные: 2,3,4 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

2 Числовые выражения 1 Числовое выражение   Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

3  Выражения с переменными.  1 Выражение с 
переменным, ОДЗ 

  https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

4 Выражения с переменными 1 Выражение с 
переменным, ОДЗ 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

5 Сравнение значений выражений.   1 Сравнение значений 
выражений 

  https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/


 
6 Сравнение значений выражений.   1 Сравнение значений 

выражений 
Преобразовывать 
алгебраические суммы 
и произведения 
(выполнять приведение 
подобных слагаемых, 
раскрытие скобок, 
упрощение 
произведений). 

 

Коммуникативные: 
Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 
Познавательные: 
Выражают смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 
Регулятивные:  
Сличают свой способ 
действия с эталоном. 
Личностные: 2,3,4 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

7 Свойства действий над числами.   1    
8 Свойства действий над числами.   1 Подобные слагаемые, 

тождества, раскрытие 
скобок 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

9 Тождества. Тождественные 
преобразования. 

    

10  Свойства действий над числами. 
Тождественные преобразования 
 

1 Подобные слагаемые, 
тождества, раскрытие 
скобок 

  

11  Контрольная работа№1 
«Выражения. Тождества». 

1   Коммуникативные: 
Регулируют собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Познавательные: 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи. 
Регулятивные: 
Осознают качество и 
уровень усвоения 

  https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

12 Анализ контрольной работы. 
Уравнение и его корни. 

1 Уравнение, корни 
уравнения. 

Распознавать линейные 
уравнения. 

Решать линейные 
уравнения. 

Извлекать информацию 
из таблиц и диаграмм, 
выполнять вычисления 
по табличным данным. 
Определять по 

Коммуникативные: 
Умеют (или развивают 
способность) с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию. 
Познавательные: 
Выделяют 
количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами. 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

13 Линейное уравнение с одной 
переменной. 

1    Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

14 Линейное уравнение с одной 
переменной.  Решение примеров. 

1   
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диаграммам 
наибольшие и 
наименьшие данные, 
сравнивать величины. 

Представлять 
информацию в виде 
таблиц, столбчатых и 
круговых диаграмм, в 
том числе с помощью 
компьютерных 
программ. 

Приводить примеры 
числовых данных 
(цена, рост, время на 
дорогу и т. д.), 
находить среднее 
арифметическое, 
размах числовых 
наборов. 

Выделяют обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи. 
Регулятивные: 
Оценивают  достигнутый  
результат 
Обмениваются знаниями 
между членами группы 
для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Личностные:2,3,4 

15 Решение задач с помощью 
уравнений.  

1 Уравнение, составление 
уравнения по условию 
задачи 

Решать текстовые 
задачи алгебраическим 
способом: переходить 
от словесной 
формулировки условия 
задачи к 
алгебраической модели 
путем составления 
уравнения; решать 
составленное 
уравнение; 
интерпретировать ре-
зультат. 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно 
сотрудничать. 
Познавательные: 
Моделируют условие с 
помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений. 
Регулятивные: 
Составляют план и 
последовательность 
действий. 
Личностные: 2,3,4 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

16 Урок закрепления по теме: 
«Решение задач с помощью 
уравнений». 

1   https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

17 Линейное уравнение с одной 
переменной, решение задач с 
помощью уравнений 

1   

18 Среднее арифметическое, размах и 
мода. 

1 Среднее арифметическое, 
размах,  мода, медиана 

Приводить 
содержательные 

Коммуникативные: 
Учатся управлять 

  Компьютер 
Проектор 
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19 Среднее арифметическое, размах и 
мода.  Решение примеров. 

1 примеры 
использования средних 
для описания данных 
(уровень воды в 
водоеме, спортивные 
показатели, 
определение границ 
климатических зон). 

поведением партнера - 
убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его действия. 
Познавательные: 
Структурируют знания. 
Осознанно и произвольно 
строят речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме. 
Регулятивные: 
Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию. 
Личностные:1,2,3,4,9 

  Интерактивная 
доска 
 

20 Медиана как статистическая 
характеристика. 

1   Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

21 Медиана как статистическая 
характеристика.  Решение примеров. 

1   https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

22 Контрольная работа №2 
«Уравнение с одной переменной». 

1   

Глава II.   Функции. 11 ч       
23 Анализ контрольной работы. Что 

такое функция. 
1 Функция, ОДЗ, область 

значений 
Вычислять значения 
функций, заданных 
формулами (при 
необходимости 
использовать 
калькулятор); составлять 
таблицы значений 
функций. 
Строить по точкам 
графики функций. 
Описывать свойства 
функции на основе ее 
графического представ-
ления. 
Моделировать реальные 
зависимости формулами и 
графиками. Читать 
графики реальных 
зависимостей. 
Использовать 
функциональную 
символику для записи 

Коммуникативные:  
Строят логические цепи 
рассуждений. 
Познавательные: 
Выделяют и осознают то, 
что уже усвоено, осознают 
качество и уровень усвоения. 
Регулятивные: 
Объясняют отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации разными людьми, 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают адекватную 
оценку своей учебной 
деятельности. 
Личностные: 2,3,4 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
Таблица 
«Функция» 

24 Вычисление значений функций по 
формуле.  

1 Значение функции по 
формуле 

  

25 Вычисление значений функций по 
формуле. Решение задач. 

1 Значение функции по 
формуле 

  2 ноутбука 
(электронное 
тестирование) 

26 График функции. 1 график функции   Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

27 График функции. Решение задач. 1 график функции, чтение 
графика 

  

28 Прямая пропорциональность и ее 
график. 

1 график функции, чтение 
графика, прямая 
пропорциональность 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

29 Урок закрепления по теме: «Прямая 1 Прямая   https://math7-
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пропорциональность и ее график». пропорциональность разнообразных фактов, 
связанных с 
рассматриваемыми 
функциями, обогащая 
опыт выполнения 
знаково-символических 
действий. Строить 
речевые конструкции с 
использованием 
функциональной 
терминологии. 
Использовать 
компьютерные 
программы для по-
строения графиков 
функций, для 
исследования положения 
на координатной 
плоскости графиков 
функций в зависимости от 
значений коэффициентов, 
входящих в формулу. 
Распознавать виды 
изучаемых функций. 
Показывать схематически 
положение на 
координатной плоскости 
графиков функций. 

vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

30 Линейная функция и ее график. 
 

1 Линейная функция   Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
Таблица «Линейная 
функция» 

31 Линейная функция и ее график.  
Решение задач. 

1 Линейная функция   

32 Решение примеров по теме: 
«Линейная функция и ее график». 
Повторение 

1 Линейная функция   https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

33 Контрольная работа №3 
«Линейная функция». 

1    

Глава III.     Степень с натуральным 
показателем.  

14 ч       

34 Анализ контрольной работы. 
Определение степени  с 
натуральным показателем. 

1 степень Сравнивать и 
упорядочивать 
рациональные числа, 
выполнять вычисления 
с рациональными 
числами, вычислять 
значения степеней с 
целым показателем. 

Формулировать 
определение 
квадратного корня из 
числа. Использовать 

Коммуникативные: 
Работают в группе. 
Планируют общие 
способы работы. Учатся 
согласовывать свои 
действия. 
Познавательные: 
Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки. Выделяют 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

35 Умножение и деление степеней. 1 Свойства степени   Интерактивный 
тренажер 

36 Возведение в степень произведения 
и степени. 

1 Свойства степени   Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

37 Решение задач по теме: «Возведение 
в степень произведения и степени». 

1 Свойства степени   

38 Урок закрепления по теме: 1 Свойства степени   Интерактивный 
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«Возведение в степень произведения 
и степени». 

график функции у = х2 
для нахождения 
квадратных корней. 
Вычислять точные и 
приближенные 
значения корней, 
используя при 
необходимости 
калькулятор; проводить 
оценку квадратных 
корней. 

Формулировать 
определение корня 
третьей степени; 
находить значения 
кубических корней 

частей. 
Регулятивные: 
Осознают качество и 
уровень усвоения. 
Составляют план и 
последовательность 
действий. 
Личностные: 
2,3,4,5,6,7,8,9 
 

тренажер 

39 Одночлен и его стандартный вид. 1 одночлен   Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

40 Умножение одночленов. Возведение 
одночлена в натуральную степень. 

1 действия с одночленом   

41 Функция у = х2 и ее свойства. 1 Функция, график, 
парабола 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 

42 Функция у = х3 и ее график. 1 Функция, график, 
кубическая парабола, 
парабола 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска. 

43 Функции у = х2 и у = х3 и их 
графики. Решение примеров. 
 

1   https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

44 Контрольная работа №4 «Степень 
с натуральным показателем». 

1    

Глава IV.                    Многочлены.   17ч       
45 Анализ контрольной работы. 

Многочлен его стандартный вид.  
1 Многочлен  Формулировать, 

записывать в 
символической форме 
и обосновывать 
свойства степени с 
натуральным по-
казателем; применять 
свойства степени для 
преобразования 
выражений и 
вычислений. 
Выполнять действия с 
многочленами. 
Выполнять разложение 
многочленов на 
множители. 
Распознавать 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Познавательные: 
Выбирают знаково-
символические средства 
для построения модели. 
Регулятивные: 
Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней. 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

46 Сложение и вычитание многочленов. 1 Действия над 
многочленами 

  

47 Сложение и вычитание многочленов. 1 Действия над 
многочленами 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

48 Умножение одночлена на 
многочлен. 

1 Действия над 
многочленами 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

49 Умножение одночлена на 
многочлен. Решение задач. 

1 Действия над 
многочленами 

  

50 Умножение одночлена на 
многочлен. Решение задач. 
 

1 Действия над 
многочленами 
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51 Вынесение общего множителя за 
скобки. 

1 Действия над 
многочленами 

квадратный трехчлен, 
выяснять возможность 
разложения на 
множители, 
представлять квадрат-
ный трехчлен в виде 
произведения 
линейных множителей. 
Применять различные 
формы самоконтроля 
при выполнении 
преобразований. 

Личностные: 1,2,3,4,9   Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

52 Вынесение общего множителя за 
скобки 

1 Действия над 
многочленами 

  2 ноутбука 
(электронное 
тестирование) 

53 Вынесение общего множителя за 
скобки. Решение примеров. 

1 Действия над 
многочленами 

  https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

54 Контрольная работа №5  
«Сложение и вычитание 
многочленов». 

1    

55 Анализ контрольной работы. 
Умножение многочлена на многочлен 

1 Действия над 
многочленами 

Коммуникативные: 
Обмениваются знаниями 
между членами группы 
для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Познавательные: 
Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки. 
Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Личностные: 1,2,3,4,7,9 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

56 Умножение многочлена на многочлен. 
Решение задач. 

1 Действия над 
многочленами 

  

57 Разложение многочлена на множители 
способом группировки. 

1 Разложение на 
множители 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

58 Разложение многочлена на множители 
способом группировки. 

1 Разложение на 
множители 

  

59 Разложение многочлена на множители 
способом группировки. Решение 
задач. 

1 Разложение на 
множители 

  

60 Урок закрепления по теме: 
«Разложение многочлена на 
множители способом группировки». 

1 Разложение на 
множители 

  https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

61 Контрольная работа № 6  
«Произведение многочленов». 

1    

Глава V.    Формулы сокращенного умножения.  19ч       
62 Анализ контрольной работы. 

Возведение в квадрат суммы и 
разности двух выражений. 

1 (а+в)2 

 

(а-в)2 

Выполнять действия с 
многочленами. 
Выводить формулы 
сокращенного 
умножения, применять 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

63 Возведение в квадрат суммы и 
разности двух выражений. Решение 
задач. 

1 (а+в)2 

 

(а-в)2 
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64 Разложение на множители с 
помощью формул квадрата суммы и 
квадрата разности. 

1 а2+2ав+в2 

а2- 2ав+в2 

 

их в преобразованиях 
выражений и 
вычислениях. 

Выполнять разложение 
многочленов на 
множители. 

Распознавать 
квадратный трехчлен, 
выяснять возможность 
разложения на 
множители, 
представлять квадрат-
ный трехчлен в виде 
произведения 
линейных множителей. 

 

кооперации. 
Познавательные: 
Выбирают знаково-
символические средства 
для построения модели. 
Регулятивные: 
Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми.  
Личностные: 1,2,3,4,7,9 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

65 Решение задач по теме: «Разложение 
на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата 
разности»  

1 а2+2ав+в2 

а2- 2ав+в2 

 

  

66 Решение задач  теме: «Разложение 
на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата 
разности» 

1 а2+2ав+в2 

а2- 2ав+в2 

 

  

67 Умножение разности двух 
выражений на их сумму. 

1 (а-в) (а+в)   Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

68 Умножение разности двух 
выражений на их сумму. 

1 (а-в) (а+в)   

69 Разложение разности квадратов на 
множители. 

1 а2-в2   Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

70 Разложение разности квадратов на 
множители. Решение задач.  

1 а2-в2   

71 Разложение на множители суммы и 
разности кубов. 

1 а2-в2   

72 Разложение на множители суммы и 
разности кубов. 

1 (а+в)3 
(а-в)3 

  https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

73 Контрольная работа №7 
«Формулы сокращенного 
умножения» 

1    

74 Анализ контрольной работы. 
Преобразование целого выражения в 
многочлен. 

1 Преобразование целого 
выражения с помощью 
формул сокращенного 
умножения 

Применять различные 
формы самоконтроля 
при выполнении 
преобразований 

Коммуникативные: 
Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении учебной 
задачи. 
Познавательные: 
Выполняют операции со 
знаками и символами. 
Строят логические цепи 
рассуждений. 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

75 Преобразование целого выражения в 
многочлен. 

1   

76 Преобразование целого выражения в 
многочлен. Решение задач. 
 

1   

77 Применение различных способов 
для разложения на множители. 

1   Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 78 Применение различных способов 1   

https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/


для разложения на множители. Регулятивные: 
Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель. 
Личностные: 1,2,3,5,6,7,9 

доска 
 

79 Применение различных способов 
для разложения на множители. 
Решение задач. 

1   https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

80 Контрольная работа № 8  
«Преобразование целого 
выражения в многочлен». 

1   

Глава VI.         Системы линейных 
уравнений. 

14 ч       

81 Анализ контрольной работы. 
Линейное уравнение с двумя 
переменными. 

1 Линейное уравнение Определять, является 
ли пара чисел 
решением данного 
уравнения с двумя 
переменными; 
приводить примеры 
решения уравнений с 
двумя переменными. 

Решать задачи, 
алгебраической 
моделью которых яв-
ляется уравнение с 
двумя переменными; 
находить целые 
решения путем 
перебора. 

Решать системы двух 
уравнений с двумя 
переменными, 
указанные в 
содержании. 

Решать текстовые 
задачи алгебраическим 
способом: 
переходить от 
словесной 
формулировки условия 

Коммуникативные: 
С достаточной полнотой 
и точностью выражают 
свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Познавательные: 
Выбирают, сопоставляют 
и обосновывают способы 
решения задачи. 
Регулятивные: 
Сверяют свой способ 
действия с эталоном. 
Личностные: 1,2,3,4,5,7,9 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

82 График  линейного уравнения с двумя 
переменными. 

1 График линейного 
уравнения 

  

83 График  линейного уравнения с двумя 
переменными. Решение примеров 

1 График линейного 
уравнения 

  Таблица «График 
линейного 
уравнения» 

84 Системы линейных уравнений с 
двумя переменными. 

1 Система линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 
 

Коммуникативные: 
Обмениваются знаниями 
между членами группы 
для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Познавательные: 
Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки. Выделяют 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и 
частей. 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 85 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение примеров 
1 Система линейных 

уравнений с двумя 
переменными. 

  

86 Способ подстановки. 1   Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

87 Способ подстановки. 1   https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 

88 Решение задач по теме: «Способ 
подстановки». 

1   

https://math7-vpr.sdamgia.ru/
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задачи к 
алгебраической модели 
путем составления 
системы уравнений; 
решать составленную 
систему уравнений; ин-
терпретировать 
результат. 
Строить графики 
уравнений с двумя 
переменными. 
Конструировать 
эквивалентные речевые 
высказывания с 
использованием 
алгебраического и 
геометрического 
языков. 
Решать и исследовать 
уравнения и системы 
уравнений на основе 
функционально-
графических 
представлений 
уравнений 

Регулятивные: 
 Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Личностные: 
1,2,3,4,5,6,7,9 
 

портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

89 Способ  сложения. 1   Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

90 Решение примеров по теме: «Способ  
сложения».  

1   

91 Самостоятельная работа «Решение систем 
уравнений» 

1   

92 Решение задач с помощью систем 
уравнений. 

1 Составление системы 
уравнений по условию 
задачи. 

Коммуникативные: 
Обмениваются знаниями 
между членами группы 
для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Познавательные: 
Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные 
признаки. Выделяют 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и 
частей. 
Регулятивные:  
Ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Личностные: 1,2,3,4,7,9 
 

  Компьютер 
Проектор 
Интерактивная 
доска 
 

93 Решение задач с помощью систем 
уравнений. 

1   https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

94 Решение задач с помощью систем 
уравнений.  

1   

95 Обобщающий урок по теме 
«Решение систем линейных 
уравнений» 

1   

96 Контрольная работа №9 
«Системы линейных уравнений». 

1    

Повторение 6ч       
97 Анализ контрольной работы. 

Повторение  по теме «Формулы 
сокращенного умножения» 

1 Формулы сокращенного 
умножения 

Знать материал, 
изученный в курсе 
математики за 7 класс 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике. 

Коммуникативные: 
Адекватно используют 
речевые средства для 
аргументации. 
Познавательные: 
Проводят анализ 
способов решения задач 
Регулятивные: 

  https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

98 Повторение по теме «Уравнения. 
Системы уравнений» 

1 Уравнения, системы 
уравнений 

  https://math7-

https://math7-vpr.sdamgia.ru/
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99 Итоговый зачет за курс алгебры 7 
класса. 

1  Уметь логически 
мыслить, отстаивать 
свою точку зрения и 
выслушивать мнение 
других, работать в 
команде. 

 

Выделяют и осознают то, 
что уже усвоено, 
осознают качество и 
уровень усвоения. 
Личностные: 1,2,3,4,7,9 

  vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 

100 Итоговая контрольная работа 1    
101 Анализ контрольной работы. 

Повторение. 
1    

102 Обобщающее повторение  1    https://math7-
vpr.sdamgia.ru/ - 
образовательный 
портал для 
подготовки к 
экзаменам. 
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	1. Выражения. Тождества. Уравнения. (22 ч.)
	2. Функции (11ч.)
	3. Степень с натуральным показателем (11ч.)
	4. Многочлены (17ч.)
	5. Формулы сокращённого умножения (19ч.)
	6. Системы линейных уравнений (16ч.)

