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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для учащихся 7 класса разработана в соответствии с:
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);
 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
 Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
 Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей);
 авторской программой под редакцией С.М. Никольского и др. Алгебра7 класс.

Программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю), в том числе 7 контрольных работвключая вводную и итоговую
контрольные работы, 4 проверочные работы и 3 проекта.

Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей:
 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладения навыками

дедуктивных рассуждений;
 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации культуры.
Задачи курса:

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных,
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

 развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации,
приводить примеры и контрпримеры;

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных
процессов и явлений.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

у учащихся будут формироваться:
 ответственное отношение к учению;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного,

здоровьесберегающего поведения;
 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

у учащихся могут быть сформированы:
 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её

значимости для развития цивилизации;
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской,

творческой и других видах деятельности;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:
 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
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 ответственность и прилежание в учебе;
 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:
регулятивные
учащиеся научатся:

 формулировать и удерживать учебную задачу;
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
 составлять план и последовательность действий;
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебнойзадачи, её объективную трудность и собственные

возможности её решения;
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруженияотклонений и отличий от эталона;

учащиеся получат возможность научиться:
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата;
 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;
 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;

познавательные
учащиеся научатся:

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать общие приёмы решения задач;
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
 осуществлять смысловое чтение;
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;
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 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с предложенным алгоритмом;
 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,

аргументации;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной

форме; принимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
учащиеся получат возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы;

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКГ-компетентности);

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текств таблицу, презентовать полученную информацию);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;

коммуникативные
учащиеся научатся:

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в

совместной деятельности.
Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования

должны отражать:
 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,

науки и религии;
 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
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 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем
и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты:

Выпускник научится в 7классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения
образования на базовом уровне)
Числа

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень;

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
 распознавать рациональные и иррациональные числа;
 сравнивать числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.

Тождественные преобразования
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным

показателем, степени с целым отрицательным показателем;
 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;
 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения

вычислений значений выражений;
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 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».

Уравнения
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение

уравнения;
 проверять справедливость числовых равенств;
 решать системы несложных линейных уравнений;
 проверять, является ли данное число решением уравнения.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах.

Текстовые задачи
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трёх

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к

условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и

отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение

величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).

История математики
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей;
 понимать роль математики в развитии России.
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Методы математики
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности успешного продолжения образования на
базовом уровне
Числа

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел,
иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых,
рациональных, действительных чисел;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 сравнивать рациональные и иррациональные числа;
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений;
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов;
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения.

Тождественные преобразования
 Выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с

многочленами (сложение, вычитание, умножение);
 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование

формул сокращенного умножения;
 выделять квадрат суммы и разности одночленов;
 раскладывать на множители квадратныйтрёхчлен;
 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к

общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную степень.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов.
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Уравнения
 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения, область определения уравнения (системы

уравнений);
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований;
 решать дробно-линейные уравнения;
 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
 решать несложные уравнения в целых числах.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений,

неравенств при решении задач других учебных предметов;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем

линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов;
 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели заданной

реальной ситуации или прикладной задачи;
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте заданной

реальной ситуации или прикладной задачи.
Текстовые задачи

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели

текста задачи;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить

разные решения задачи, если возможно;
 анализировать затруднения при решении задач;
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при

совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в
противоположных направлениях;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта;
 решать разнообразные задачи «на части»,
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его
части на основе конкретного смысла дроби;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение).
выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных
типов;

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов,

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых
абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации,
учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный
результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
История математики

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;
 понимать роль математики в развитии России.

Методы математики
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях

искусства;
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач.
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Содержание учебного предмета

Действительные числа
Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком целых чисел. Обыкновенные дроби и десятичные
дроби. Бесконечные периодические и непериодические десятичные дроби. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби
(периодические и непериодические). Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. Сравнение
действительных чисел, арифметические действия над ними. Длина отрезка. Координатная ось. Этапы развития числа.

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных числах, двух формах их записи – в виде
обыкновенной и десятичной дроби, сформировать представление о действительном числе, как о длине отрезка и умение изображать
числа на координатной оси.

Алгебраические выражения
Одночлены и многочлены
Числовые и буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Одночлен, произведение одночленов, подобные

одночлены. Многочлен, сумма и разность многочленов, произведение одночлена на многочлен, произведение многочленов. Степень
многочлена. Целое выражение и его числовое значение. Тождественное равенство целых выражений.

Основная цель – сформировать умения выполнять преобразования с одночленами и многочленами.
Формулы сокращенного умножения
Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Формула разности квадратов. Куб суммы и

куб разности, Формула суммы кубов и разности кубов. Применение формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на
множители.

Основная цель – сформировать умения, связанные с применением формул сокращенного умножения для преобразования
квадрата суммы и разности в многочлен, для разложения многочлена на множители

Алгебраические дроби
Алгебраические дроби и их свойства, сокращение дробей. Арифметические действия над алгебраическими дробями.

Рациональные выражения, их преобразования и числовое значение. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические
выражения. Тождественное равенство рациональных выражений.

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять над алгебраическими дробями
арифметические действия.

Степень с целым показателем
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных выражений, записанных с

помощью степени с целым показателем.
Основная цель – сформировать умение выполнять арифметические действия с числами, записанными в стандартном виде, и

преобразовывать рациональные выражения, записанные с помощью степени с целым показателем.
Линейные уравнения
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Линейные уравнения с одним неизвестным
Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним неизвестным. Решение линейных уравнений с

одним неизвестным. Решение задач с помощью линейных уравнений.
Основная цель – сформировать умения решать линейные уравнения, задачи, сводящиеся к линейным уравнениям.
Системы линейных уравнений
Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Система уравнений, решения системы. Равносильность уравнений и систем

уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя переменными, решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными
подстановкой и алгебраическим сложением.

Основная цель – сформировать умения решать системы двух линейных уравненийи задачи, сводящиеся к системе линейных
уравнений.

Повторение

Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Действительные числа 18
2. Алгебраические выражения 59
3. Линейные уравнения 18
4. Повторение 7

Итого 102
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п Тема

Коли-
чество
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (48 ч)
1 ЧЕТВЕРТЬ (24 ч)

Действительные числа (18ч)

1. Натуральные числа и действия с
ними 1

Применять правила сложения, вычитания, умножения и деления
натуральных чисел и нахождения значений числового выражения; правила
записи числовых выражений. Выполнять основные действия с
натуральными числами

2. Степень числа 1
Находить: степень числа, произведение степеней с одним и тем же
показателем, произведение степеней с одним и тем же основанием.
Применять свойства степени.

3. Простые и составные числа 1 Отличать простые числа от составных чисел. Доказывать теоремы 1 и 2.

4. Разложение натурального числа на
множители 1 Раскладывать число на простые множители. Применять основную теорему

арифметики.

5. Обыкновенные дроби. Конечные
десятичные дроби 1

Применять основное свойство дроби. Сокращать дробь. Проверять
является ли дробь несократимой. Представлять обыкновенную дробь в
виде десятичной и наоборот.

6. Разложение обыкновенной дроби в
конечную десятичную дробь 1 Применять два способа разложения обыкновенной несократимой дроби в

конечную десятичную дробь.

7. Периодические десятичные дроби 1 Любое положительное рациональное число разлагать в периодическую
дробь.

8. Входящая контрольная работа №1 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.
Самостоятельно контролировать своё время и управлять им

9. Десятичное разложение
рациональныхчисел 1

Применять два способа разложения обыкновенной несократимой дроби в
конечную десятичную дробь. Каждое рациональное число разлагать в
периодическую дробь

10. Иррациональные числа 1 Определять иррациональное число по его десятичной записи. Приводить
примеры иррациональных чисел.

11. Понятие действительного числа 1 Отличать рациональные, иррациональные и действительные числа.
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Находить модуль числа, противоположное число.

12. Сравнение действительных чисел 1 Применять правила и сравнивать действительные числа. Находить модуль
действительного числа.

13. Основные свойства действительных
чисел 1 Применять основные свойства действительных чисел для нахождения

значений выражений.
14. Приближения числа 1 Вычислять приближенные числа. Округлять число с определенной

точностью, вычислять приближенно сумму (разность, произведение,
частное) двух чисел.15. Приближения числа. Проект №1

«Число Пи» 1

16. Длина отрезка 1 Вычислять приближенную длину отрезка. Выражать длину отрезка в
разных единицах с указанной точностью.

17. Координатная ось 1
Чертить координатную ось с различными единичными отрезками и
указывать на этой оси заданные действительные числа, сравнивать числа с
помощью координатной оси.

18. Контрольная работа №2
«Действительные числа» 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им 12.10

Алгебраические выражения (59 ч)

19. Анализ контрольной работы.
Числовые выражения 1 Составлять числовые выражения. Находить значения числового

выражения. 14.10

20. Буквенные выражения 1
Составлять буквенные выражения. Правильно расставлять порядок
действий при вычислениях. Применять переместительный, сочетательный
и распределительный законы сложения и умножения.

16.10

21. Понятие одночлена 1

Применять понятия: одночлен, степень одночлена, множители одночлена,
нулевой одночлен. Называть числовые и буквенные множители
одночлена. Определять коэффициент одночлена. Упрощать запись
одночлена. Применять свойства одночленов при выполнении заданий

19.10

22. Произведение одночленов 1 Записывать произведение одночленов в виде степени. Упрощать
одночлен, используя свойство степени. Возводить в степень. Применять
свойства одночленов. Умножать степени одной и той же буквы. Возводить
в степень произведение букв. Возводить в степень одночлен.

21.10

23. Произведение одночленов 1 23.10

24. Стандартный вид одночлена 1 Приводить одночлен к стандартному виду. Указывать коэффициент.
2 ЧЕТВЕРТЬ(24 ч)

25. . Подобные одночлены 1 Находить подобные среди одночленов. Находить сумму (разность)
подобных одночленов. Определять коэффициент и степень одночлена.26. Подобные одночлены 1

27. Понятие многочлена 1 Приводить примеры многочленов. Составлять многочлен.
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28. Свойства многочленов 1 Упрощать многочлен, используя свойства многочленов. Применять
свойства многочленов.

29. Многочлены стандартного вида 1 Приводить многочлен к стандартному виду. Упрощать выражения.
Определять степень многочлена. Определять коэффициент многочлена.30. Многочлены стандартного вида 1

31. Сумма и разность многочленов 1 Находить многочлен, равный сумме многочленов; равный разности
многочленов.32. Сумма и разность многочленов 1

33.

Проверочная работа №1 «Сумма и
разность
многочленов»Произведение
одночлена и многочлена

1

Находить произведение одночлена и многочлена. Раскрывать скобки и
упрощать полученное выражение. Преобразовывать выражения в
многочлен стандартного вида

34. Произведение одночлена и
многочлена 1

35. Произведение многочленов 1 Выполнять умножение многочленов. Раскладывать многочлен на
множители. Преобразовывать произведения многочленов в многочлен
стандартного вида36. Произведение многочленов 1

37. Целые выражения 1 Отличать целые выражения от других выражений. Упрощать целые
выражения.

38. Числовое значение целого
выражения 1 Вычислять числовое значение целого выражения.

39. Числовое значение целого
выражения 1

40. Тождественное равенство целых
выражений 1 Определять, являются ли равенства тождествами. Доказывать тождество

41. Контрольная работа №3
«Одночлены и многочлены» 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им

42. Квадрат суммы 1
Вычислять, применив формулу квадрата суммы. Представлять многочлен
в виде квадрата суммы. Используя формулу квадрата суммы,
преобразовывать выражение в многочлен стандартного вида.

43. Квадрат разности 1 Вычислять, применив формулу квадрата разности. Представлять
многочлен в виде квадрата разности.44. Квадрат разности. Проект №2

«2х2=5» 1

45. Выделение полного квадрата 1 Выделять полный квадрат из многочлена. Представлять выражение в виде
удвоенного произведения двух выражений.

46. Разность квадратов 1 Вычислять, используя формулу разности квадратов. Представлять
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выражение в виде разности квадратов. Указывать полные и неполные
квадраты разности.47.

Разность квадратов. Проверочная
работа №2 «Формулы
сокращенного умножения»

1

48. Сумма кубов 1 Применять формулу суммы кубов, при вычислениях.
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (54 ч)

3 ЧЕТВЕРТЬ (30 ч)
49. . Разность кубов 1 Применять формулу разности кубов, при вычислениях.

50. Применение формул сокращённого
умножения 1 Упрощать выражения, используя формулы сокращенного умножения.

Доказывать тождество. Упрощать выражения. Раскладывать двучлен на
множители51. Применение формул сокращённого

умножения 1

52. Разложение многочленов на
множители 1 Выносить общий множитель за скобки. Раскладывать многочлен на

множители. Преобразовывать выражения в многочлен. Записывать
выражение в виде степени двучлена. Раскладывать двучлен на множители.
Раскладывать многочлен на множители различными способами.53. Разложение многочленов на

множители 1

54.
Контрольная работа №4
«Формулы сокращенного
умножения»

1
Применять полученные знания при решении задач различного вида.
Самостоятельно контролировать своё время и управлять им

55. Алгебраические дроби и их свойства 1 Записывать алгебраическую дробь в виде многочлена, применив свойства
алгебраических дробей. Сокращать дроби. Называть числитель и
знаменатель дроби. Читать и записывать алгебраические дроби.Приводить
дроби к общему знаменателю.

56. Алгебраические дроби и их свойства 1

57. Алгебраические дроби и их свойства 1

58. Приведение алгебраических дробей к
общему знаменателю 1 Распознавать дроби. Приводить дроби к общему знаменателю.

59. Приведение алгебраических дробей к
общему знаменателю 1

60. . Приведение алгебраических дробей кобщему знаменателю 1

61. Арифметические действия над
алгебраическими дробями 1 Выполнять арифметические действия над алгебраическими дробями.

Упрощать выражения, используя свойства алгебраических дробей.
Преобразовывать выражения в алгебраическую дробь.62. Арифметические действия над

алгебраическими дробями 1

63. Арифметические действия над
алгебраическими дробями 1
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64.
Арифметические действия над
алгебраическими дробями. Проект
№3 «домино и дроби»

1

65. Рациональные выражения 1 Упрощать рациональные выражения. Упрощать выражения, используя
правило сложения алгебраических дробей. Приводить рациональные
выражения к общему знаменателю.66. Рациональные выражения 1

67. . Числовое значение рациональноговыражения 1 Находить значение выражения. Упрощать рациональное выражение и
находить его значение

68. Числовое значение рационального
выражения 1

69. Тождественное равенство
рациональных выражений 1 Различать тождественно равные рациональные выражения.

70. Контрольная работа №5
«Алгебраические дроби» 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им

71. Понятие степени с целым
показателем 1 Записывать в виде степени с целым показателем. Вычислять. Сравнивать.

72. Понятие степени с целым
показателем 1

73. Свойства степени с целым
показателем 1 Представлять выражения в виде произведения степеней.

74. Свойства степени с целым
показателем 1

75. Стандартный вид числа 1 Записывать число в стандартном виде. Указывать порядок числа.
76. Стандартный вид числа 1

77. Преобразование рациональных
выражений 1 Упрощать выражения, применяя способы преобразований рациональных

выражений.
Линейные уравнения (18 ч)

78. Уравнения первой степени с одним
неизвестным 1 Называть свободный член и коэффициент при неизвестном. Составлять

уравнения первой степени с одним неизвестным. Решать уравнения.
4 ЧЕТВЕРТЬ (24 ч)

79. Линейные уравнения с одним
неизвестным 1 Называть свободный член и коэффициент при неизвестном. Составлять

уравнения первой степени с одним неизвестным. Решать уравнения.
80. Решение линейных уравнений с 1 Называть члены линейного уравнения. Определять, является ли уравнение
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одним неизвестным линейным.

81. Решение линейных уравнений с
одним неизвестным 1

82. Решение задач с помощью линейных
уравнений 1 Решать задачи с помощью линейных уравнений. Решать уравнения

повышенного уровня сложности. Составлять уравнения для заданного
корня.

83.

Решение задач с помощью линейных
уравнений. Проверочная работа №
3 «Линейные уравнения с одним
неизвестным»

1

84. Уравнения первой степени с двумя
неизвестными 1 Называть члены уравнения. Выражать одно неизвестное через другое.

Составлять уравнения.

85. Системы двух уравнений первой
степени с двумя неизвестными 1 Называть коэффициенты и свободные члены системы уравнений.

Находить пару чисел, которые являются решением системы.
86. Способ подстановки 1 Решать способом подстановки систему уравнений.
87. Способ подстановки 1
88. Способ уравнивания коэффициентов 1 Решать систему уравнений способом уравнивания коэффициентов.
89. Способ уравнивания коэффициентов 1

90. Равносильность уравнений и систем
уравнений 1 Определять равносильность системы уравнений.

91. Решение систем двух линейных
уравнений с двумя неизвестными 1 Решать систему уравнений различными способами.

92.

Проверочная работа № 4 «Решение
систем двух линейных уравнений с
двумя неизвестными»
Решение систем двух линейных
уравнений с двумя неизвестными

1

93. Решение задач при помощи систем
уравнений первой степени 1 Решать задачи при помощи системы уравнений первой степени.

94. Решение задач при помощи систем
уравнений первой степени 1

95. Контрольная работа № 6
«Линейные уравнения» 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им
Повторение (7 ч)

96. Натуральные числа 1 Производить арифметические действия над числами
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97. Рациональные числа 1 Производить действия над рациональными числами
98. Совместные действия с дробями 1 Производить действия с дробями

99. Итоговая контрольная работа№ 7 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.
Самостоятельно контролировать своё время и управлять им

100. Системы уравнений 1 Самостоятельно решать системы уравнений
101. Решение задач 1 Решать задачи при помощи системы уравнений первой степени
102. Решение задач 1 Решать задачи при помощи системы уравнений первой степени

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 2 1 2 2 7
Проверочные работы 2 0 2 4
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 1 1 1 3

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
УМК:
1. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин]. –

4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 287с. – (МГУ – школе).
2. Алгебра. Рабочая тетрадь. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В двух частях. / М.К. Потапов, А.В.

Шевкин.– М.: Просвещение, 2018. (МГУ – школе).
3. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. –

12-е изд. – М.: Просвещение, 2018. –96 с. – (МГУ – школе).
4. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова,

С.Б. Суворова. – 22-е изд. – М.: Просвещение, 2016. –128 с.
5. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: учеб. пособие для учащихся общообразоват. Организаций / П.В. Чулков. – 6-е изд. – М.:

Просвещение, 2017. – 95 с. – (МГУ – школе).
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6. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: учеб. пособие для учащихся общообразоват. организаций / Ю.П. Дудницын,
В.Л.Кронгауз. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 96 с.

7. Тысяча и одна задача по математике. 5-7 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.В. Спивак. – 9-е изд. – М.:
Просвещение, 2019. – 207 с.

8. Математика. Трудные задачи ОГЭ. Задания повышенного и высокого уровней сложности. Приемы и способы решений: : учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / Л.Б. Крайнева. – М.: Просвещение, 2019. – 96 с. – (Трудные задания ОГЭ).

Образовательные электронные ресурсы:
 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября», http://mat.lseptember.ru
 Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/
 Тестированиеonline: 5-11 классы:http://www.kokch.kts.ru/cdo/
 Путеводитель «В мире науки» для школьников:http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:http://mega.km.ru/
 Сайт энциклопедий:http://www.eneyclopedia.ru/
 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекцииwww.school-collection.edu.ru

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmat.lseptember.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kokch.kts.ru%2Fcdo%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsamara.ru%2F~nauka%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eneyclopedia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru
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