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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена для учащихся 7А 

класса общеобразовательной школы. 

 Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 года 

№ 1897; 

 Приказ от 31.03.2014г. № 253 Министерства образования и науки РФ «Об ут-

верждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния» с учетом изменений и дополнений, утвержденных приказами Министерст-

ва образования и науки РФ; 

 Примерная программа учебного предмета «Алгебра» на уровне основного об-

щего образования  

 Образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 24»; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, утвержденное при-

казом директора МБОУ «СОШ № 24» от 28.03.2016 года № 121. 

 

 Рабочая программа ориентирована на  учебник: 

«Алгебра» 7 класс, авторов Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка, К.И. Пешкова, С.Б. 

Суворовой; под ред. С.А. Теляковского. –  М: Просвещение, 2017 г.;  

 

Освоение учебного предмета «Алгебра» на этапе получения основного общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способ-

ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 



3 

 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания дей-

ствительности, создание условий для приобретения первоначального опыта мате-

матического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для раз-

личных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изу-

чения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

и реализацию задач: 

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой и про-

фессионально-трудового выбора.  

 Программа разработана в соответствии с концепцией математического образования 

школьников, что способствует формированию системы приѐмов учебной деятельности 

учащихся по достижению математического образования. 

 В курсе алгебры 7 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика, алгебра, функции, статистика. Наряду с этим в содержание вклю-

чены два дополнительных методологических раздела: логика, математика в историче-

ском развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультур-

ного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содер-

жательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 

При этом первая линия — «Логика» — служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историче-

ском развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона из-

учения курса.  

 Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения уча-

щимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необхо-

димых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с ра-

циональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 

 Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математи-

ческого аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окру-

жающей реальности. Язык алгебры подчѐркивает значение математики как языка для по-

строения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются за-
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дачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

 Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии циви-

лизации и культуры. 

 Раздел «Статистика» — обязательный компонент школьного образования, усили-

вающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде все-

го, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных формах.  

 При изучении статистики обогащаются представления о современной картине мира 

и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника со-

циально значимой информации. 

 Освоение учебного предмета «Алгебра» в 7 классе рассчитано на 105 учебных ча-

сов из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 Срок реализации программы 1 год. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индиви-

дуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных инте-

ресов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-

меры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач;  

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора осно-

ваний и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участни-

ков, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 формирование учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетент-

ности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и пись-

менной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосно-

вывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утвер-

ждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимо-

стей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 
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 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 умение решать линейные уравнения, системы уравнений; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, систем; применять полу-

ченные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и симво-

ликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математиче-

ских задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, вы-

полнять несложные практические расчѐты. 

Ученик получит возможность: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Ученик научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателя-

ми; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов; 

 

 



8 

 

УРАВНЕНИЯ 

Ученик научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из матема-

тики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера-

венства, свойства числовых неравенств; 

Ученик получит возможность: 

 научиться разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно приме-

нять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач 

из смежных предметов, практики; 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Ученик научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Ученик получит возможность: 

 научиться проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера;  

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Ученик научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических дан-

ных. 

 

 

 



9 

 

Ученик получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении оп-

роса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты оп-

роса в виде таблицы, диаграммы. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

АРИФМЕТИКА (11 часов) 

 Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Степень с целым показа-

телем.  

АЛГЕБРА (71 час) 

 Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подста-

новка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

 Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Сте-

пень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнно-

го умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобра-

зование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Много-

члены с одной переменной.  

 Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства число-

вых равенств. Равносильность уравнений. 

 Линейное уравнение. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

 Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэф-

фициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 

уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравне-

ний с двумя переменными. 

 Неравенства. Числовые неравенства 

ФУНКЦИИ (14 часов) 

 Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функ-

ции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

 Числовые функции. Функции, описывающие прямую пропорциональную зависи-

мость, еѐ график и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Степенные функ-

ции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

СТАТИСТИКА (6 часа) 

 Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, гра-

фиков. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

 Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логиче-

ских связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 
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МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

(На этот раздел не выделяется специальных уроков, усвоение его не конкретизируется, но 

содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода 

гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математиче-

ского образования) 

 История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные сис-

темы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Ста-

ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрица-

тельных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной сим-

волики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

 Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма.  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (3 часа) 

 Входная, промежуточная, итоговая диагностические работы. 

  

 Формы организации учебных занятий: лекции, дискуссии, семинары, практикумы, 

нетрадиционные уроки: презентации, круглые столы, уроки решения задач, защита проекта или 

идеи. 

 Основные виды учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ уро-

ка в 

разде-

ле/по 

порядку 

Дата проведения 
Тема урока 

Основные виды учеб-

ной деятельности 

Формы и 

методы 

контроля 

план факт 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения (22 часа). Входная диагностическая работа 

(1 час) 

1/1 02.09 

 Числовые выражения. По-

вторение: «Десятичные 

дроби»                                               

Находить значения 

числовых выражений, 

а также выражений с 

переменными при 

указанных значениях 

переменных. Исполь-

зовать знаки >, <, , 

читать и составлять 

двойные неравенства. 

Выполнять простей-

шие преобразования 

выражений: приво-

дить подобные сла-

гаемые, раскрывать 

скобки в сумме или 

разности выражений. 

Решать уравнения ви-

да ах = b при различ-

ных значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, сводя-

щиеся к ним. 

Использовать аппарат 

уравнений для реше-

ния текстовых задач, 

интерпретировать ре-

зультат. Использовать 

простейшие статисти-

ческие характеристи-

ки (среднее арифме-

тическое, размах, мо-

да, медиана) для ана-

лиза ряда данных в 

несложных ситуациях 

 

 

2/2 06.09 
 Числовые выражения. По-

вторение: «Действия с де-

сятичными дробями» 

 

3/3 06.09 

 Выражения с переменны-

ми. Повторение: «Раскры-

тие скобок» 

 

4/4 09.09 

 Выражение с переменны-

ми. Повторение: «Про-

порция» 

 

5/5 13.09 

 
Самостоятельная работа 

№ 1. Сравнение значений 

выражений. Повторение: 

«Упрощение выражений» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

6/6 13.09 

 Свойства действий над 

числами. Повторение: 

«Координата точки» 

 

7/7 16.09 

 Свойства над числами. 

Повторение: «Положи-

тельные и отрицательные 

числа» 

 

8/8 20.09 

 

Входная диагностическая 

работа 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

9/9 20.09 

 Тождества. Тождествен-

ные преобразования вы-

ражений. Самостоятель-

ная работа № 2. Повторе-

ние: «Координатная пря-

мая» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

10/10 23.09 

 Тождественные преобра-

зования выражений. По-

вторение: «Сравнение 

значений выражений» 

 

11/11 27.09 
 Контрольная работа № 1 

«Выражения, тождества» 

Пись-

менная 
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прове-

рочная 

работа 

12/12 27.09 

 Уравнение и его корни. 

Повторение: «Задачи на 

проценты» 

 

13/13 30.09 

 Линейное уравнение с од-

ной переменной. Повто-

рение: «Округление деся-

тичных дробей» 

 

14/14 04.10 

 

Линейное уравнение с од-

ной переменной. Само-

стоятельная работа № 3 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

15/15 04.10 
 Линейное уравнение с од-

ной переменной 
 

16/16 07.10 
 Решение задач с помощью 

уравнений.  
 

17/17 11.10 
 Решений задач с помощью 

уравнений 
 

18/18 11.10 
 Решений задач с помощью 

уравнений 
 

19/19 14.10 

 

Самостоятельная работа 

№ 4. Среднее арифмети-

ческое, размах и мода 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

20/20 18.10 
 Среднее арифметическое, 

размах и мода 
 

21/21 18.10 
 Медиана как статистиче-

ская характеристика 
 

22/22 21.10 
 Медиана как статистиче-

ская характеристика. 
 

23/23 25.10 

 

Контрольная работа № 2 

«Уравнения» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава II. Функции (11 часов) 

1/24 25.10  Что такое функция Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений 

функции. По графику 

функции находить 

значение функции по 

известному значению 

аргумента и решать 

обратную задачу. 

Строить графики пря-

 

2/25 28.10 
 Вычисление значений 

функций по формуле. 
 

3/26 08.11 
 Вычисление значений 

функций по формуле. 
 

4/27 08.11  График функции.  

5/28 11.11  График функции.  

6/29 15.11 
 Прямая пропорциональ-

ность и еѐ график. 
 

7/30 15.11 
 Прямая пропорциональ-

ность и еѐ график. 
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8/31 18.11 

 

Линейная функция и еѐ 

график. Самостоятельная 

работа № 5 

мой пропорциональ-

ности и линейной 

функции, описывать 

свойства этих функ-

ций. Понимать, как 

влияет знак k коэффи-

циента  на располо-

жение в координатной 

плоскости графика 

функции y=kx , где  
 как зависит от 

значений k и b взаим-

ное расположение 

графиков двух функ-

ций вида y=kx+b. Ин-

терпретировать гра-

фики реальных зави-

симостей, описывае-

мых формулами вида 

y=kx,  где  и 

y=kx+b 

 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

9/32 22.11 
 Линейная функция и еѐ 

график. 
 

10/33 22.11 
 Линейная функция и еѐ 

график. 
 

11/34 25.11 

 

Контрольная работа № 3 

«Функции» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава III. Степень с натуральным показателем (11 часов). Промежуточная диагности-

ческая работа (1 час) 

1/35 29.11 
 Определение степени с 

натуральным показателем. 

Вычислять значения 

выражений вида а
n
, 

где а — произвольное 

число, п — натураль-

ное число, устно и 

письменно, а также с 

помощью калькулято-

ра. Формулировать, 

записывать в симво-

лической форме и 

обосновывать свойст-

ва степени с натураль-

ным показателем. 

Применять свойства 

степени для преобра-

зования выражений. 

Выполнять умноже-

ние одночленов и воз-

ведение одночленов в 

степень. Строить гра-

фики функций y=x
2
и 

y=x
3

.  Решать графиче-

ски уравнения х
2
 = 

kx+b, х
3
 = kx+b, где k 

и b - некоторые числа 

 

 

2/36 29.11 
 Умножение и деление 

степеней. 
 

3/37 02.12 
 Умножение и деление 

степеней. 
 

4/38 06.12 
 Возведение в степень 

произведения и степени. 
 

5/39 06.12 
 Возведение в степень 

произведения и степени. 
 

6/40 09.12 

 

Самостоятельная работа 

№ 6. Одночлен и его стан-

дартный вид. 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа
 

7/41 13.12 

 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

степень. 

 

8/42 13.12 

 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

степень. 

 

9/43 16.12 

 

Самостоятельная работа  

№ 7. Функции у=х
2
  , у=х

3
 

и их графики.  

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

10/44 20.12  Промежуточная диагно- Пись-
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стическая работа менная 

прове-

рочная 

работа 

11/45 20.12 
 Функции у=х

2
  , у=х

3
 и их 

графики. 
 

12/46 23.12 

 

Контрольная работа № 4 

«Степень с натуральным 

показателем» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава IV. Многочлены (17 часов) 

1/47 27.12 
 Многочлен и его стан-

дартный вид. 

Записывать много-

член в стандартном 

виде, определять сте-

пень многочлена. Вы-

полнять сложение и 

вычитание многочле-

нов, умножение одно-

члена на многочлен и 

многочлена на много-

член. Выполнять раз-

ложение многочленов 

на множители, ис-

пользуя вынесение 

множителя за скобки 

и способ группировки. 

Применять действия с 

многочленами при 

решении разнообраз-

ных задач, в част-

ности при решении 

текстовых задач с по-

мощью уравнений 
 

 

2/48 27.12 
 Сложение и вычитание 

многочленов. 
 

3/49 30.12 
 Сложение и вычитание 

многочленов. 
 

4/50 17.01 

 

Самостоятельная работа 

№ 8. Умножение одночле-

на на многочлен. 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

5/51 17.01 
 Умножение одночлена на 

многочлен. 
 

6/52 20.01 
 Умножение одночлена на 

многочлен. 
 

7/53 24.01 
 Вынесение общего мно-

жителя за скобки. 
 

8/54 24.01 

 

Вынесение общего мно-

жителя за скобки. Само-

стоятельная работа № 9. 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

9/55 27.01 
 Вынесение общего мно-

жителя за скобки. 
 

10/56 31.01 

 

Контрольная работа № 5 

«Многочлены» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

11/57 31.01 
 Умножение многочлена на 

многочлен. 
 

12/58 03.02 
 Умножение многочлена на 

многочлен. 
 

13/59 07.02 

 

Умножение многочлена на 

многочлен. Самостоя-

тельная работа № 10. 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

14/60 07.02  Разложение многочлена  
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на множители способом 

группировки. 

15/61 10.02 

 Разложение многочлена 

на множители способом 

группировки. Самостоя-

тельная работа № 11. 

 

16/62 14.02 

 Разложение многочлена 

на множители способом 

группировки. 

 

17/63 14.02 

 

Контрольная работа № 6 

«Многочлены» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава V. Формулы сокращённого умножения (19 часов) 

1/64 17.02 

 Возведение в квадрат и в 

куб суммы и разности 

двух выражений. 

Доказывать справед-

ливость формул со-

кращѐнного умноже-

ния, применять их в 

преобразованиях це-

лых выражений в 

многочлены, а также 

для разложения мно-

гочленов на множите-

ли. Использовать раз-

личные преобразова-

ния целых выражений 

при решении уравне-

ний, доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость, в вычис-

лении значений неко-

торых выражений с 

помощью калькулято-

ра 
 

 

2/65 21.02 

 Возведение в квадрат и в 

куб суммы и разности 

двух выражений. 

 

3/66 21.02 

 Разложение на множители 

с помощью формул квад-

рата суммы и квадрата 

разности 

 

4/67 24.02 

 Разложение на множители 

с помощью формул квад-

рата суммы и квадрата 

разности 

 

5/68 28.02 

 Разложение на множители 

с помощью формул квад-

рата суммы и квадрата 

разности 

 

6/69 28.02 

 
Самостоятельная работа 

№ 12. Умножение разно-

сти двух выражений на их 

сумму. 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

7/70 03.03 
 Умножение разности двух 

выражений на их сумму. 
 

8/71 07.03 

 
Разложение разности 

квадратов на множители. 

Самостоятельная работа 

№ 13. 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

9/72 07.03 
 Разложение разности 

квадратов на множители. 
 

10/73 10.03 
 Разложение на множители 

суммы и разности кубов. 
 

11/74 14.03 
 Разложение на множители 

суммы и разности кубов. 
 



17 

 

12/75 14.03 

 

Контрольная работа № 7 

«Формулы сокращѐнного 

умножения» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

13/76 17.03 
 Преобразование целого 

выражения в многочлен. 
 

14/77 21.03 
 Преобразование целого 

выражения в многочлен. 
 

15/78 21.03 

 
Самостоятельная работа 

№ 14. Преобразование це-

лого выражения в много-

член. 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

16/79 24.03 

 Применение различных 

способов для разложения 

на множители. 

 

17/80 28.03 

 
Применение различных 

способов для разложения 

на множители. Самостоя-

тельная работа № 15. 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

18/81 28.03 

 Применение различных 

способов для разложения 

на множители.  

 

19/82 31.03 

 

Контрольная работа № 8 

«Формулы сокращѐнного 

умножения» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава VI. Системы линейных уравнений (16 часов). Итоговая диагностическая работа 

(1 час) 

1/83 04.04 

 Линейное уравнение с 

двумя переменными. По-

вторение: «Вычисление 

значений функции по 

формуле» 

Определять, является 

ли пара чисел реше-

нием данного уравне-

ния с двумя перемен-

ными. Находить пу-

тѐм перебора целые 

решения линейного 

уравнения с двумя пе-

ременными. Строить 

график уравнения ах + 

bу=с, где ≠0  или 

. Решать графи-
ческим способом сис-

темы линейных урав-

нений с двумя пе-

ременными. Приме-

нять способ подста-

новки и способ сло-

жения при решении 

 

2/84 04.04 

 График линейного урав-

нения с двумя перемен-

ными. Повторение: «Пря-

мая пропорциональность 

и еѐ график» 

 

3/85 07.04 

 График линейного урав-

нения с двумя перемен-

ными. Повторение: «Гра-

фик линейной функции» 

 

4/86 11.04 

 Системы линейных урав-

нений с двумя перемен-

ными. Повторение: «Гра-

фики функций у=х
2
  , 

у=х
3
» 
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5/87 11.04 

 Системы линейных урав-

нений с двумя перемен-

ными. Повторение: 

«Свойства степени». Са-

мостоятельная работа № 

16. 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Решать 

текстовые задачи, ис-

пользуя в качестве 

алгебраической мо-

дели систему уравне-

ний. Интерпретиро-

вать результат, полу-

ченный при решении 

системы 

 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

6/88 14.04 

 Способ подстановки. По-

вторение: «Свойства сте-

пени» 

 

7/89 18.04 

 Способ подстановки. По-

вторение: «Сумма и раз-

ность многочленов» 

 

8/90 18.04 

 Способ подстановки. По-

вторение: «Произведение 

одночлена и многочлена».  

Самостоятельная работа 

№ 17 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

9/91 21.04 
 Итоговая диагностическая 

работа 
 

10/92 25.04 

 Способ сложения. Повто-

рение: «Произведение 

многочленов» 

 

11/93 25.04 

 Способ сложения. Повто-

рение: «Формулы сокра-

щѐнного умножения» 

 

12/94 28.04 

 Способ сложения. Повто-

рение: «Формулы сокра-

щѐнного умножения». 

Самостоятельная работа 

№ 18 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

13/95 05.05 

 Решение задач с помощью 

систем уравнений. Повто-

рение: «Формулы сокра-

щѐнного умножения» 

 

14/96 12.05 

 Решение задач с помощью 

систем уравнений. Повто-

рение: «Преобразование 

целых выражений» 

 

15/97 16.05 

 Решение задач с помощью 

систем уравнений. Повто-

рение: «Действия с рацио-

нальными числами». Са-

мостоятельная работа № 

19. 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

16/98 16.05 

 Решение систем линейных 

уравнений. Повторение: 

«Задачи с процентами» 

 

17/99 19.05 

 
Контрольная работа № 9 

«Системы линейных 

уравнений» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 



19 

 

работа 

1/100 23.05 
 Повторение: «Уравнение 

и его корни» 

Повторение основных 

тем из 5-7 классов для 

подготовки к государ-

ственной итоговой 

аттестации 

 

2/101 23.05 
 Повторение: «Графики 

функций» 
 

3/102 26.05 
 Повторение: «Работа с 

табличными данными» 
 

4/103 30.05 
 Повторение: «Чтение диа-

грамм, гистограмм» 
 

5/104 30.05 

 Повторение: «Работа с 

формулами, описываю-

щими физические явле-

ния» 

 

6/105 

  Повторение: «Решение 

задач с помощью уравне-

ний» 

 

 

 

График  

проведения контрольных работ 

при изучении учебного предмета «Алгебра», 7 класс 

 

 

Перечень разделов или тем, 

 последовательность их изучения 

Кол-во ча-

сов, отве-

денное на 

изучение 

каждого 

раздела или 

каждой те-

мы 

Количе-

ство  

контроль-

ных работ 

I триместр 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения 22 2 

Глава II. Функции 11 1 

Глава III. Степень с натуральным показателем 3 0 

Входная диагностическая работа 1 1 

II триместр 

Глава III. Степень с натуральным показателем 8 1 

Глава IV. Многочлены 17 2 

Глава V. Формулы сокращѐнного умножения  7 0 

Промежуточная диагностическая работа 1 1 

III триместр 

Глава V. Формулы сокращѐнного умножения  12 2 

Глава VI. Системы линейных уравнений 16 1 

Повторение 6 0 

Итоговая диагностическая работа 1 1 

Итого: 

1 триместр 37 4 

2 триместр 33 4 

3 триместр 35 4 

Год 105 12 

 


