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Планируемые предметные результаты  
 Алгебраические выражения  

Обучащийся научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с 

натуральными показателями; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся получит возможность: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 
применяя широкий набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из 
различных разделов курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 
• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 
задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
Учащийся получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 
уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений, 
систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 
символические обозначения); 
• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 
для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 
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Учащийся получит возможность: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; н основе графиков изученных функций 
строить боле сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками 
и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 
решения математических задач из различных разделов курса. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания; 
5) систематические знания о функциях и их свойствах; 
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 
решению математических и нематематических задач предполагающее умения: 
• выполнять вычисления с действительными числами; 
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 
составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 
мира и создания соответствующих математических моделей; 
• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 
числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 
выполнение приближённых вычислений; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
• выполнять операции над множествами; 
• исследовать функции и строить их графики; 
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы (столбчатой или круговой). 
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Содержание тем учебного предмета 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 
значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования 
алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 
стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного 
вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов 
Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение 
многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 
группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух 
выражений.  
Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая 
модель реальной ситуации. 
Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных 
уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью 
рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 
системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом 
подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как 
модель реальной ситуации. 
Функции 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 
функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область 
определения и область значения функции. Способы задания функции. График 
функции. Линейная функция, ее свойства и графики 

 

Учебно-тематическое планирование 

4 часа в неделю, всего 140 часов 
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Н
ом

ер
 п

/п
 

Наименование разделов 
и тем уроков 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

тип урока 

Примечание 

Глава 1 

Линейное уравнение с одной 
переменной 

17 

  

1 Введение в алгебру 1 изучение нового материала  

2 Введение в алгебру 1 закрепление знаний 

3 Введение в алгебру 1 обобщение и систематизация знаний 

4 Линейное уравнение с 
одной переменной 

1 изучение нового материала 

5 Линейное уравнение с 
одной переменной 

1 закрепление знаний 

6 Линейное уравнение с 
одной переменной 

1 закрепление знаний 

7 Линейное уравнение с 
одной переменной 

1 комбинированный урок 

8 Линейное уравнение с 
одной переменной 

1 обобщения и систематизации знаний 

9 Линейное уравнение с 
одной переменной 

1 обобщения и систематизации знаний 

10 Решение задач с помощью 
уравнений 

1 изучение нового материала 

11 Решение задач с помощью 
уравнений 

1 закрепление знаний 

12 Решение задач с помощью 
уравнений 

1 комбинированный урок 

13 Решение задач с помощью 
уравнений 

1 комбинированный урок 

14 Решение задач с помощью 
уравнений 

1 закрепление знаний 

15 Решение задач с помощью 
уравнений 

1 закрепление знаний 

16 Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

1 обобщение и систематизация знаний 
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Н
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ер
 п

/п
 

Наименование разделов 
и тем уроков 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

тип урока 

Примечание 

17 Контрольная работа № 1 1 контроль и оценка знаний 

Глава 2 

Целые выражения 68 

  

18-19 Тождественно равные 
выражения. Тождества 

2 изучение нового материала  

закрепление знаний 

20-22 Степень с натуральным 

показателем 

3 изучение нового материала 

закрепление знаний 

обобщение и систематизация знаний 

23-26 Свойства степени с 
натуральным показателем 

4 изучение нового материала 

закрепление знаний 2 

обобщение и систематизация знаний 

обобщение и систематизация знаний 

27-30 Одночлены 4 изучение нового материала 

закрепление знаний  

обобщение и систематизация знаний 

обобщение и систематизация знаний 

31-32 Многочлены 2 изучение нового материала 

 

закрепление знаний 

33-37 Сложение и вычитание 5 изучение нового материала 
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Наименование разделов 
и тем уроков 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

тип урока 

Примечание 

многочленов закрепление знаний  

комбинированный урок 

 

комбинированный урок 

 

комбинированный урок 

 

обобщение и систематизация знаний 

38 Контрольная работа № 2 1 контроль и оценка знаний 

39-43 Умножение одночлена на 
многочлен 

5 изучение нового материала 

 

закрепление знаний 

комбинированный урок 

 

комбинированный урок 

 

обобщение и систематизация знаний 

44-48 Умножение многочлена на 
многочлен 

5 изучение нового материала 

 

закрепление знаний  

 

закрепление знаний 
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Наименование разделов 
и тем уроков 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

тип урока 

Примечание 

комбинированный урок 

 

комбинированный урок 

 

обобщения и систематизации знаний 

49-52 Разложение многочленов 
на множители. Вынесение 
общего множителя за 
скобки 

4 изучение нового материала 

 

закрепление знаний  

 

закрепление знаний  

 

обобщение и систематизация знаний 

53-56 Разложение многочленов 
на множители. Метод 
группировки 

4 изучение нового материала 

закрепление знаний  

закрепление знаний  

обобщение и систематизация знаний 

57 Контрольная работа № 3 1 контроль и оценка знаний 

58-61 Произведение разности и 
суммы двух выражений 

4 изучение нового материала 

закрепление знаний  

закрепление знаний  

обобщение и систематизация знаний 
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Наименование разделов 
и тем уроков 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

тип урока 

Примечание 

62-64 Разность квадратов двух 
выражений 

3 изучение нового материала 

закрепление знаний  

закрепление знаний  

65-69 Квадрат суммы и квадрат 
разности двух выражений 

5 изучение нового материала 

закрепление знаний 

закрепление знаний 

обобщение и систематизация знаний 

обобщение и систематизация знаний 

70-73 Преобразование 
многочлена в квадрат 
суммы или разности двух 
выражений 

4 изучение нового материала 

закрепление знаний  

закрепление знаний  

обобщение и систематизация знаний 

74 Контрольная работа № 4 1 контроль и оценка знаний 

75-77 Сумма и разность кубов 
двух выражений 

3 изучение нового материала 

закрепление знаний 2 

78-82 Применение различных 
способов разложения 
многочлена на множители 

5 изучение нового материала 

закрепление знаний 3 

обобщение и систематизация знаний 

83-84 Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

2 обобщение и систематизация знаний 
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Наименование разделов 
и тем уроков 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

тип урока 

Примечание 

85 Контрольная работа № 5 1 контроль и оценка знаний 

Глава 3 

Функции 18 

  

86-89 Связи между величинами. 
Функция 

4 изучение нового материала  

закрепление знаний 3 

90-93 Способы задания функции 4 изучение нового материала 

закрепление знаний 3 

94-96 График функции 3 изучение нового материала 

закрепление знаний 2 

97-101 Линейная функция, её 
график и свойства 

5 изучение нового материала 

закрепление знаний 3 

обобщение и систематизация знаний 

102 Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

1 обобщение и систематизация знаний 

103 Контрольная работа № 6 1 контроль и оценка знаний 

Глава 4 

Системы линейных уравнений с 
двумя переменными 

25 

  

104-

106 

Уравнения с двумя 
переменными 

3 изучение нового материала . 

 

закрепление знаний  

закрепление знаний  

107- Линейное уравнение с 4 изучение нового материала 
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Наименование разделов 
и тем уроков 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

тип урока 

Примечание 

110 двумя переменными и его 
график 

закрепление знаний  

закрепление знаний  

обобщение и систематизация знаний 

111-

114 

Системы уравнений с 
двумя переменными. 
Графический метод 
решения системы двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными 

4 изучение нового материала 

закрепление знаний  

закрепление знаний 

обобщение и систематизация знаний 

115-

117 

Решение систем линейных 
уравнений методом 
подстановки 

3 изучение нового материала 

закрепление знаний  

закрепление знаний 

118-

121 

Решение систем линейных 
уравнений методом 
сложения 

4 изучение нового материала 

закрепление знаний  

закрепление знаний  

обобщение и систематизация знаний 

122-

126 

Решение задач с помощью 
систем линейных 
уравнений 

5 изучение нового материала 

закрепление знаний  

закрепление знаний 

закрепление знаний 

обобщение и систематизация знаний 
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Наименование разделов 
и тем уроков 

К
ол

ич
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тв
о 

ча
со

в 

тип урока 

Примечание 

127 Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

1 обобщение и систематизация знаний 

128 Контрольная работа № 7 1 контроля и оценки знаний 

Повторение и систематизация учебного материала 12 ч 

 

129-

138 

Упражнения для 
повторения курса 7 класса 

10 комплексное применение знаний, 
умений, навыков 

 

комплексное применение знаний, 
умений, навыков 

комплексное применение знаний, 
умений, навыков 

комплексное применение знаний, 
умений, навыков 

комплексное применение знаний, 
умений, навыков 

комплексное применение знаний, 
умений, навыков 

139 Итоговая контрольная 

работа 

1 контроля и оценки знаний  

140 Обобщающий урок 1 комбинированный  

 

 

Описание материально-технического и учебно-методического 
обеспечения Рабочей программы  

Учебно-методический комплект: 
1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2016. 
2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 
Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

4.  

                                                Лист дополнений и изменений 
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