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         Пояснительная записка 
Учебная программа составлена на основе УМК Алгебра : 7 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 
Личностные результаты: 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес. 

 

  Метапредметные результаты: 

  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы исвоей 

познавательной деятельности. 

 

  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

 

  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. 

 

  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

 

Предметные результаты: 

 умение оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность, пересечение и объединение множеств; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; распознавать логически некорректные высказывания; приводить 

примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; использовать  

графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач из других учебных предметов; строить цепочки умозаключений 

на основе использования правил логики; строить высказывания, отрицания 

высказываний (Множества, логические рассуждения); 

 умение оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; сравнивать числа; оценивать 

результаты вычислений при решении практических задач; 
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 умение выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным 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; (Тождественные преобразования); 

 умение оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое составлять и решать 

линейные уравнения при решении задач из других учебных предметов (Уравнения 

и неравенства);  

 умение оперировать на базовом уровне понятиями: функция, функциональная 

зависимость, аргумент и значение функции, область определения, множество 

значений, нули функции, линейная функция; 

 умение оперировать на базовом уровне понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, вероятность события, опыты с 

равновозможными исходами; извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства 

и характеристики реальных процессов и явлений; решать простейшие 

комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; иметь 

представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; иметь 

представление о роли практически достоверных и маловероятных событий 

(Статистика и теория вероятностей);  

 умение решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, в целях поиска 

решения задачи; осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

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, покупки, движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения между ними; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение величины; решать несложные логические 

задачи методом рассуждений; выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) (Текстовые задачи); 

 умение 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 

(История математики);  

 умение выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; используя изученные методы, 

проводить доказательство, выполнять опровержение (Методы математики).  
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Содержание учебного предмета «Алгебра» 
 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во 

часов 

Разделы 

1. Введение в алгебру. 5 

2. Линейное уравнение с одной переменной. 10 

3 Степень с натуральным показателем.  Одночлены. Сложение и 

вычитание  многочленов. 

14 

4  Умножение одночленов  и многочленов на многочлен. 15 

5 Формулы сокращённого умножения. 20 

6 Функции. 16 

7 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 16 

8 Повторение и систематизация учебного материала. 9 

 Итого  105 

 Практическая часть  

1 Контрольные работы 10 

2 Тесты 7 

3 Самостоятельные работы 8 

4 Количество уроков с использованием ИКТ до 40% 

5 Количество проектов  2 

 

 

Темы проектов. 

 

№ п/п                           Тема проекта Сроки 

реализации 

1 Статистический портрет класса. Февраль  

2 Функция в жизни человека. Апрель 



6 

 

                                     Тематическое планирование 7 «Д» класс 
 

№ 

урока 
Наименование тем уроков 

Дата проведения 

план корректировка 
  

1 Введение в алгебру.Повторение.Действия с десятичными 

дробями. 

04.09  

2  Повторение.Действия с обыкновенными дробями. 06.09  

3  Повторение.Действия с рациональными числами. 07.09  

4 Повторение.Числовые выражения. 11.09  

5 Повторение.Буквенные выражения. 12.09  

6 Линейное уравнение с одной переменной. 14.09  

7 Уравнения, не имеющие корней. 18.09  

8 Уравнения с модулем.  20.09  

9 Решение задач с помощью уравнений.Самостоятельная 

работа. 

21.09  

10 Решение задач на движение. 25.09  

11 Решение задач геометрического смысла. 27.09  

12 Входная  диагностическая работа. 28.09  

13 Решение уравнений и  задач с помощью уравнений.  02.10  

14 Решение нестандартных задач.Тест 04.10  

15 Обобщающий урок по теме  «Линейные уравнения» 05.10  

16 Контрольная работа № 1 по теме «Линейное уравнение с 

одной переменной.  

09.10  

17 Анализ контрольной работы. Тождественно равные 

выражения.  

11.10  

18 Доказательства тождеств.Тождества с модулем. 12.10  

19 Степень с натуральным показателем 16.10  

20 Сравнение степеней. Самостоятельная работа. 18.10  

21 Свойства степени с натуральным показателем. Произведение 

степеней. 

19.10  

22 Произведение степеней и возведение степени в степень. 23.10  

23 Деление степеней и возведение степени в степень. 25.10  

24 Нахождение значения степени. Самостоятельная 

работа.Одночлены 

26.10  

25 Многочлены. 08.11  

26 Приведение многочленов к стандартному виду. 09.11  

27 Сложение многочленов. Тест. 13.11  

28 Вычитание многочленов.  15.11  

29 Сложение и вычитание многочленов. 16.11  

30  Решение нестандартных задач 20.11  

31 Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

многочленов». 

22.11  

32 Контрольная работа № 2 по теме «Степень с натуральным 

показателем.  Одночлены. Сложение и вычитание 

многочленов». 

23.11  
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33 Анализ контрольной работы. Умножение одночлена на 

многочлен.Решение задач при помощи уравнений 

27.11  

34 Решение задач при помощи уравнений. 29.11  

35 Деление многочлена на конкретное число. 30.11  

36 Умножение многочлена на многочлен 04.12  

37 Решение задач при помощи уравнений.Самостоятельная 

работа. 

06.12  

38 Деление с остатком. 07.12  

39 Деление нацело. 11.12  

40 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

13.12  

41 Решение уравнений, используя разложение на 

множители.Тест 

14.12  

42 Доказательство кратности значения выражений конкретным 

числом. 

18.12  

43  Контрольная работа за 1 полугодие 2017-18 учебного года  19.12  

44 Анализ контрольной работы. Решение уравнений с 

параметром 

20.12  

45 Метод группировки.Разложение трёхчлена на множители.  21.12  

46 Разложение трехчлена на множители. 25.12  

47 Контрольная работа № 3 по теме « Умножение одночленов  

и многочленов на многочлен». 

27.12  

48 Анализ контрольной работы.Произведение суммы и 

разности двух выражений.Умножение  многочленов 

28.12  

49 Упрощение выражений. Разность квадратов двух 

выражений. 

15.01  

50 Решение уравнений, используя формулу разности квадратов 

двух выражений.Уравнения с параметром. 

17.01  

51 Квадрат суммы двух выражений. 18.01  

52 Квадрат разности двух выражений. Самостоятельная работа. 22.01  

53 Решение уравнений, используя формулы квадрата суммы и 

квадрата разности  двух выражений. 

24.01  

54 Преобразование многочлена в квадрат суммы двух 

выражений. 

25.01  

55 Преобразование многочлена в квадрат разности двух 

выражений. Тест. 

29.01  

56 Различные преобразования многочленов. 31.01  

57 Контрольная работа № 4 по теме «Формулы сокращённого 

умножения». 

01.02  

58 Сумма кубов двух выражений. 05.02  

59 Упрощение выражений. Самостоятельная работа. 07.02  

60 Доказательства деления значений выражений нацело на 

конкретное число. 

08.02  

61 Разность кубов двух выражений.Защита проекта 

«Статистический проект класса» 

12.02  

62 Доказательства тождеств, используя формулы суммы и 

разности  кубов двух выражений. Тест. 

14.02  

63 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители.  

15.02  
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64 Контрольная работа №5 по теме «Сумма и разность двух 

выражений. Способы разложения многочлена на 

множители». 

19.02  

65 Анализ контрольной работы. Связи между величинами. 21.02  

66 Функция. Область определения функции. Область значений 

функции. 

22.02  

67 Чтение графиков. 26.02  

68 Построение графиков. Самостоятельная работа. 28.02  

69 Решение задач на движение. 01.03  

70 Способы задания функции.  Описательный способ. 05.03  

71 Способ задания функции при помощи уравнения. 07.03  

72 Табличный способ задания функции. 12.03  

73 График функции. 14.03  

74 Линейная функция и её график. 15.03  

75 Прямая пропорциональность. 19.03  

76 Функция вида у=в. 21.03  

77 Функция вида х=а. Защита проектов « Функция в жизни 

человека». 

22.03  

78 Свойства линейной функции. Тест. 04.04  

79 График  кусочной  функции. 05.04  

80 Контрольная работа № 6 по теме « Функции». 09.04  

81  Анализ контрольной работы. Уравнения с двумя 

переменными. 

11.04  

82 Уравнения с двумя переменными с модулем. 12.04  

83 Линейное уравнение с двумя переменными. 16.04  

84 График линейного уравнения с двумя переменными. 18.04  

85 Системы уравнений с двумя переменными.  Повторение 

темы      « Линейное уравнение» 

19.04  

86 Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Повторение темы 

«Тождества». 

23.04  

87 Метод подстановки. Повторение темы «Одночлены». 

Самостоятельная работа. 

25.04  

88 Удобный способ решения системы уравнений. Повторение 

темы « Многочлены». 

26.04  

89 Решение систем линейных уравнений методом сложения. 

Повторение темы « Метод группировки». 

30.04  

90 Метод сложения уравниванием коэффициентов. Повторение 

темы «Формулы сокращённого умножения». 

02.05  

91 Решение систем различными способами. Повторение темы           

« Функция». 

03.05  

92 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

Повторение темы « Линейная функция». 

07.05  

93 Решение экономических задач. Повторение темы « Свойства 

функций». 

10.05  
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94 Решение задач на сплавы. Повторение темы «Графический 

способ решения систем». Тест. 

14.05  

95 Решение задач на движение. Повторение темы «Степень с 

натуральным показателем». 

16.05  

96 Контрольная работа № 7 по теме « Системы линейных 

уравнений». 

17.05  

97 Анализ контрольной работы. Повторение темы « Действия с 

рациональными числами».  

21.05  

98 Повторение темы « Одночлены». 22.05  

99 Повторение темы « Многочлены». 23.05  

100 Повторение темы «Функция и её свойства». 24.05  

101 Повторение темы «Свойства степеней». 25.05  

102 Итоговая контрольная работа. 28.05  

103 Анализ контрольной работы. Повторение темы «Формулы 

сокращённого умножения». 

29.05  

104 Решение задач нестандартного вида. 30.05  

105 Решение задач повышенной сложности. 31.05  

 

 


