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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по алгебре в 7А,В классах разработана и составлена в 

соответствии с: 

- ФГОС ООО второго уровня (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г, №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования");   

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (программа одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. №1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ:  www.fgosreestr.ru); 

- Программой по алгебре для 7-9 классов общеобразовательных организаций, автор 

А. Г. Мерзляк, опубликованной в сборнике «Математика. Программы. 5-11 классы» / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2018. (2 вариант с. 37-75). 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития 

− формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

− формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

− развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

2) в метапредметном направлении: 

− развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

http://www.fgosreestr.ru/
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− формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 

3) в предметном направлении: 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

− создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

   Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, курс 

математики призван решать следующие задачи: 

−  сформировать логическое и абстрактное мышление у школьников как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

−  сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

− обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

− сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

− сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

− сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

− выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 
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Особенность ФГОС основного общего образования – их деятельностный характер, 

который ставит главной задачей развитие личности ученика. Поставленная задача требует 

внедрения в школе системно-деятельностного подхода к организации образовательного 

процесса. Поэтому на уроках будут применяться следующие технологии: информационно 

– коммуникационная технология; технология развития критического мышления; 

технология развивающего обучения; технология проблемного обучения; технология 

интегрированного обучения; технологии уровневой дифференциации; групповые 

технологии.  

     Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) 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; 
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3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

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; 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия  

имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова 

 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

6 

 

• 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); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

           По результатам анализа ВПР необходимо усилить работу с учащимися на уроках 

математики по формированию умений устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии), делать выводы, создавать обобщения; решать простые и сложные задачи 

разных типов; развивать навыки геометрических построений (исследовать, распознавать, 

изображать геометрические фигуры). Для решения этих задач планируется использовать 

следующие приемы и методы работы: составление таблиц и опорных логических схем, 

работа по алгоритму и по аналогии. 

          С целью реализации ФГОС в  программу внесены следующие изменения: 

 

Название раздела программы Кол-во часов в 

федеральной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Линейные уравнения с одной переменной. 17 15 

Целые выражения. 68 68 

Функции. 18 16 

Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

25 25 

Повторение. 12 12 

ИТОГО          140 часов        136 часов 
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Федеральная программа рассчитана на 140 часов (35 недель). В учебном плане 

гимназии 136 часов (4 часа в неделю). Плановых контрольных уроков 9.  Форма 

промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 

«27» августа  2019 г.                               __________________/Волоскова Т. Ю./ 

 

                                                                         __________________/Овчинникова Л.Ю./ 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (алгебра 7 в классе) 
 

№ Тема Кол-

во 
ча 
сов 

Дата 
проведе 

ния 

Виды деятельности Средства 
обучения 

Методи 
ческий 
аппарат 

Ожидаемые результаты 
предметные УУД 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной. (15 часов) 
1-3 Повторение 

материала. 

3 2-4.09 - выполняют вычисления  на все 

действия с дробями; 

- повторяют  и систематизируют 

материал; 

- решают задания  по теме; 

- выполняют  самостоятельную 

работу; 

- осуществляют самопроверку и 

самооценку.  

УМК 1 

стр. 3 

УМК 2 

стр. 4,67 

УМК 3а,в 

Уметь: 

-распознавать числовые 

выражения и выражения с 

переменными, линейные 

уравнения;  

 -составлять выражение 

с переменными по 

условию задачи; 

 -выполнять 

преобразования 

выражений: приводить 

подобные слагаемые, 

раскрывать скобки; 

 -находить значение 

выражения с переменными 

при заданных значениях 

переменных; 

- классифицировать 

алгебраические 

выражения; 

-решать линейное 

уравнение в общем виде;  

-описывать схему решения 

текстовой задачи, 

применять её для решения 

задач 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, 

письменным и символьным 

способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении 

задач; 

- осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают 

усвоенное,  и что еще предстоит  

усвоению; 

- критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

- работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки; 

4-5 Введение в 

алгебру. 

2 5,9.09 -знакомятся с новым учебником; 

-  работают с текстом учебника 

(находят ответы на поставленные 

вопросы); 

- представляют информацию в 

виде таблицы; 

- читают выражения, используя 

математические  термины; 

- записывают на математическом 

языке утверждения 

УМК 1 

стр. 5 

УМК 2 

стр. 5,68 

6-8 Линейное 

уравнение с одной 

переменной. 

3 10-12.09 - классифицируют линейные 

уравнения по количеству корней; 

- решают упражнения  на 

закрепление навыков нахождения 

корней уравнения; 

- комментируют ход 

преобразований; 

- аргументируют свою точку 

зрения 

УМК 1 

стр. 13 

УМК 2 

стр. 6,69 
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9-14 Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

6 16-24.09 - переходят от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения; 

-решают уравнения и задачи при 

помощи уравнений, выбирая 

удобный способ решения 

УМК 1 

стр. 19 

УМК 2 

стр. 7,70 

УМК 3а,б 

- самостоятельно контролируют 

время и управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают 

вопросы, слушают собеседника; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством устной и 

письменной речи. 

15 Контрольная 

работа № 1 

«Линейное 

уравнение с одной 

переменной». 

1 25.09 - демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ  

№1 

УМК 2 

стр. 99,105 

Глава 2. Целые выражения. (68 часов) 
16-

17 

Тождественно 

равные 

выражения. 

Тождества 

2 26,30.09 

 

- рассматривают в учебнике 

различные способы доказательства 

тождеств; 

- доказывают тождества, 

обосновывая выбор способа 

доказательства. 

УМК 1 

стр. 30 

УМК 2 

стр. 9,72 

Уметь: 

-вычислять значение 

выражений 

с переменными; 

- применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений; 

- приводить одночлен и 

многочлен к стандартному 

виду; 

- выполнять операции над 

одночленами и 

многочленами; 

-записывать и применять 

формулы сокращенного 

умножения; 

-выполнять разложение 

многочлена на множители 

способом вынесения 

общего множителя за 

скобки, способом 

группировки, по формулам 

сокращённого умножения 

и с применением 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, 

письменным и символьным 

способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении 

задач; 

- осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают 

усвоенное,  и что еще предстоит  

усвоению; 

- критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

18-

20 

Степень с 

натуральным 

показателем 

3 1-3.10 -пользуясь текстом учебника,  

знакомятся с новыми понятиями; 

- решают упражнения  на 

закрепление навыков определения 

степени; 

- составляют выражения, 

содержащие степень и находят их 

значения. 

УМК 1 

стр. 35 

УМК 2 

стр. 10,73 

21-

24 

Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

4 7-10.10 - читают свойства по их 

символической записи; 

- решают упражнения на 

закрепление навыков определения 

значений степени с 

использованием свойств; 

- выполняют обучающую 

самостоятельную работу; 

- анализируют ошибки;  

- выполняют  коррекционную 

работу. 

УМК 1 

стр. 43 

УМК 2 

стр. 11,74 

УМК 3г 
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25-

28 

Одночлены 4 14-17.10 - систематизируют одночлены на 

основе сравнения; 

-знакомятся и используют 

алгоритм приведения одночлена к 

стандартному виду; 

- выполняют систему упражнений 

на  нахождение числовых значений 

одночлена и приведение его к 

стандартному виду 

УМК 1 

стр. 51 

УМК 2 

стр. 12,75 

нескольких способов; 

 -использовать указанные 

преобразования в процессе 

решения уравнений, 

доказательства  

утверждений, решения 

текстовых задач 

- работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки; 

- самостоятельно контролируют 

время и управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают 

вопросы, слушают собеседника; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством устной и 

письменной речи. 

29-

31 

Многочлены 3 21-23.10 - знакомятся с основными 

понятиями; 

- составляют многочлены и 

аргументируют  свою точку 

зрения; 

- выполняют систему упражнений  

на приведения многочлена к 

стандартному виду; 

- выполняют проверочную 

самостоятельную работу; 

- анализируют ошибки и 

выполняют коррекционную 

работу. 

УМК 1 

стр. 57 

УМК 2 

стр. 14,77 

32-

36 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

5 24.10-

7.11 

-  делают выводы на основе знаний 

по теме «Приведение подобных 

слагаемых»; 

- составляют алгоритм  сложения и 

вычитания многочленов; 

- сравнивают свои предложения с 

теорией и делают выводы; 

-закрепляют изученный материал в 

ходе решения упражнений; 

- «проговаривают» проводимые 

действия 

УМК 1 

стр. 61 

УМК 2 

стр. 15,77 

УМК 3г 
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37 Контрольная 

работа № 2 

«Степень. 

Одночлены. 

Многочлены. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов». 

1 11.11 - демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ  

№2 

УМК 2 

стр. 99,105 

38-

40 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

3 12-14.11 - представляют информацию в 

виде алгоритма, используя текст 

учебника; 

-закрепляют изученный материал в 

ходе решения упражнений; 

- выполняют проверочную 

самостоятельную работу; 

- выполняют коррекционную 

работу. 

УМК 1 

стр. 69 

УМК 2 

стр. 16,79 

УМК 3г 

41-

45 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

5 18-25.11 - делают выводы в результате 

изучения текса учебника; 

- «проговаривают» проводимые 

действия; 

- обобщают и систематизируют 

материал по изученным темам 

главы 

УМК 1 

стр. 74 

УМК 2 

стр. 17,80 

УМК 3б 

46-

49 

Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

4 27-30.11 - знакомятся с основными 

понятиями, используя различные 

источники информации; 

- выполняют упражнения на 

закрепление данного 

преобразования; 

-  выполняют обучающую 

самостоятельную работу; 

 - анализируют ошибки и 

выполняют коррекционную 

работу. 

УМК 1 

стр. 80 

УМК 2 

стр. 18,81 

УМК 3а 
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50-

53 

Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

4 2-5.12 - обосновывают выбор слагаемых, 

опираясь на правила заключения 

слагаемых в скобки и 

распределительный закон 

умножения; 

 - рассматривают упражнения на 

применение нескольких способов 

группировки; 

- осуществляют самоконтроль и 

самооценку 

УМК 1 

стр. 87 

УМК 2 

стр. 19,82 

УМК 3а 

54 Контрольная 

работа № 3 

«Умножение 

одночленов и 

многочленов. 

Разложение на 

множители » 

1 9.12 - демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ  

№3 

УМК 2 

стр. 100,106 

55-

57 

Произведение 

разности и суммы 

двух выражений 

3 10-12.12 - выводят формулу; 

- сопровождают символическую 

запись формулы словесной 

формулировкой; 

- выполняют упражнения на 

закрепление формулы и 

упражнения комбинированного 

характера. 

УМК 1 

стр. 92 

УМК 2 

стр. 19,83 

УМК 3г 

58-

61 

Разность 

квадратов двух 

выражений 

4 16-19.12 - заучивают словесную 

формулировку формулы; 

-  выполняют обучающую 

самостоятельную работу; 

 - анализируют ошибки и 

выполняют коррекционную 

работу. 

УМК 1 

стр. 97 

УМК 2 

стр. 20,83 

УМК 3д 

62 Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

1 23.12 - демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ  

№4 

УМК 3г-ж 
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63-

66 

Квадрат суммы 

и квадрат разности 

двух выражений 

4 24.12-

13.01 

- читают формулы по их 

символической записи; 

- находят компоненты: квадрат 

двучлена, квадрат одночлена, 

удвоенное произведение двух 

одночленов; 

- заучивают словесную 

формулировку формул; 

-  выполняют обучающую 

самостоятельную работу; 

 - анализируют ошибки и 

выполняют коррекционную 

работу. 

УМК 1 

стр. 102 

УМК 2 

стр. 21,84 

УМК 3д,е 

67-

71 

Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы 

или разности двух 

выражений 

5 14-21.01 - читают формулы по их 

символической записи; 

- выполняют тождественные 

преобразования рациональных 

выражений на основе изученных 

формул. 

УМК 1 

стр. 109 

УМК 2 

стр.22,85 

УМК 3г,е 

72 Контрольная 

работа № 4 

«Формулы 

сокращенного 

умножения». 

1 22.01 - демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ  

№5 

УМК 2 

стр. 101,107 

73-

75 

Сумма и разность 

кубов двух 

выражений 

3 23-28.01 - выводят формулу; 

- сопровождают символическую 

запись формулы словесной 

формулировкой; 

- выполняют упражнения на 

закрепление формулы и 

упражнения комбинированного 

характера. 

УМК 1 

стр. 117 

УМК 2 

стр. 23,86 
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76-

80 

Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

5 29.01-

5.02 

- систематизируют знания по теме; 

-представляют информацию в виде 

схемы; 

- выполняют комбинированные 

задания; 

- осуществляют самопроверку и 

самооценку. 

УМК 1 

стр. 122 

УМК 2 

стр. 23,86 

УМК 3г-ж 

81-

82 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

2 6,10.02 - систематизируют знания по теме; 

- демонстрируют уровень владения 

изученным материалом; 

- осуществляют самопроверку и 

самооценку. 

УМК 1 

стр. 129 

УМК 3г-ж 

83 Контрольная 

работа № 5 

«Сумма и 

разность кубов. 

Применение 

различных 

способов 

разложения на 

множители». 

1 11.02 - демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ  

№6 

УМК 2 

стр. 101,107 

Глава 3. Функции. (16 часов) 
84-

85 

Связи между 

величинами. 

Функция 

2 12-13.02 - уточняют и систематизируют 

известные понятия; 

- пользуясь текстом учебника, 

знакомятся с новыми понятиями; 

- преобразовывают информацию из 

одной формы в другую. 

УМК 1 

стр. 135 

УМК 2 

стр. 24,87 

Уметь: 

- находить координаты 

точки на плоскости и 

строить точку по ее 

координатам; 

- строить и читать график 

линейной функции; 

- определять взаимное 

расположение графиков 

линейных функций; 

- выражать одну 

переменную через другую. 

 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, 

письменным и символьным 

способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении 

задач; 

- осуществляют сравнение, 

86-

87 

Способы задания 

функции 

2 17-18.02 - уточняют и систематизируют 

известные понятия; 

- преобразовывают информацию из 

одной формы в другую; 

- выполняют серию упражнений на 

вычисление значений функций, 

заданных формулами. 

УМК 1 

стр. 147 

УМК 2 

стр. 26,89 
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88-

90 

График функции 3 19-24.02 -  интерпретируют графики 

реальных зависимостей; 

- выполняют упражнения на 

установление взаимно-

однозначного соответствия между 

точками координатной плоскости и 

парами чисел 

УМК 1 

стр. 153 

УМК 2 

стр. 26,90 

извлекают необходимую 

информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают 

усвоенное,  и что еще предстоит  

усвоению; 

- критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

- работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки; 

- самостоятельно контролируют 

время и управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают 

вопросы, слушают собеседника; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством устной и 

письменной речи. 

91-

96 

Линейная 

функция, её 

график и свойства 

6 25.02-

4.03 

- пользуясь текстом учебника, 

знакомятся с новыми понятиями; 

- составляют таблицы значений 

функций; 

- строят по точкам графики 

функций; 

- составляют линейные функции, 

учитывая значения 

коэффициентов; 

- описывают свойства. 

УМК 1 

стр. 163 

УМК 2 

стр. 27,91 

УМК 3е,ж 

97-

98 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

2 5,9.03 - используя различные источники 

информации, исследуют 

положение на координатной 

плоскости графиков линейной 

функции в зависимости от 

значений коэффициентов, 

входящих в формулу; 

- обобщают материал и 

представляют его в виде таблицы; 

- выполняют упражнения на 

определение взаимного 

расположения графиков;  

- изображают схематически и 

обосновывают положение на 

координатной плоскости графиков 

линейных функций. 

УМК 1 

стр. 175 

УМК 3г-ж 

99 Контрольная 

работа № 6 

«Функции». 

1 10.03 - демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ  

№7 

УМК 2 

стр. 102,108 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными. (25 часов) 
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100-

101 

Уравнения с 

двумя 

переменными 

2 11-12.03 - анализируют текст учебника; 

- представляют информацию в 

виде таблицы; 

- выполняют серию упражнений на 

закрепление данного понятия. 

УМК 1 

стр. 178 

УМК 2 

стр. 30,93 

Уметь: 

-определять, является ли 

пара чисел решением 

данного уравнения с двумя 

переменными; 

- решать системы 

уравнений разными 

методами: графическим, 

подстановкой, 

алгебраическим 

сложением; 

- применять методы 

решения систем уравнений 

при решении задач; 

- устанавливать 

количество решений 

системы. 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, 

письменным и символьным 

способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении 

задач; 

- осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают 

усвоенное,  и что еще предстоит  

усвоению; 

- критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

- работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки; 

- самостоятельно контролируют 

время и управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают 

вопросы, слушают собеседника; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и 

102-

103 

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и 

его график 

2 16-17.03 -  интерпретируют графики 

реальных зависимостей; 

- моделируют реальные 

зависимости с помощью графиков; 

- выполняют обучающую 

самостоятельную работу; 

-  анализируют ошибки;  

- выполняют коррекционную 

работу. 

УМК 1 

стр. 186 

УМК 2 

стр. 30,94 

104-

105 

Системы 

уравнений с двумя 

переменными.  

2 18-19.03 -пользуясь текстом учебника, 

знакомятся с новыми понятиями; 

- делают выводы на основе 

обобщения знаний; 

- решают упражнения на 

установления корней системы 

уравнений; 

- анализируют и обосновывают 

количество решений системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными. 

УМК 1 

стр. 195 

УМК 2 

стр. 31,94 

106-

109 

Графический 

метод решения 

системы двух 

уравнений  

4 30.03-

2.04 

- пользуясь текстом учебника, 

знакомятся с графическим 

способом решения систем; 

- составляют и записывают 

алгоритм решения; 

- выполняют упражнения на 

применение метода; 

- выполняют проверочную 

самостоятельную работу; 

-  анализируют ошибки;  

- выполняют коррекционную 

работу. 

УМК 1 

стр. 198 

УМК 2 

стр. 31,94 
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110-

113 

Решение систем 

уравнений 

методом 

подстановки 

4 6-9.04 - пользуясь текстом учебника, 

знакомятся с методом 

подстановки; 

- составляют и записывают 

алгоритм решения; 

- выполняют упражнения на 

применение метода; 

- выполняют проверочную 

самостоятельную работу; 

-  анализируют ошибки;  

- выполняют коррекционную 

работу. 

УМК 1 

стр. 203 

УМК 2 

стр. 32,95 

точностью выражают свои 

мысли посредством устной и 

письменной речи. 

114-

117 

Решение систем 

уравнений 

методом сложения 

4 13-16.04 - пользуясь текстом учебника, 

знакомятся с методом сложения; 

- составляют и записывают 

алгоритм решения; 

- выполняют упражнения на 

применение метода; 

- выполняют проверочную 

самостоятельную работу; 

-  анализируют ошибки;  

- выполняют коррекционную 

работу. 

УМК 1 

стр. 207 

УМК 2 

стр. 32,96 

118-

123 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

6 20-28.04 - решают текстовые задачи с 

помощью системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными;  

- переходят от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения; 

- интерпретируют результат; 

- выполняют проверочную 

самостоятельную работу; 

-  анализируют ошибки. 

УМК 1 

стр. 214 

УМК 2 

стр. 34,97 
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124 Контрольная 

работа № 7 

«Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными». 

1 29.04 - демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ  

№8 

УМК 2 

стр. 103,109 

  

Повторение и систематизация учебного материала. (12часов) 
125 Одночлены и 

многочлены. 

1 5.05 - систематизируют и обобщают 

знания по теме; 

- выполняют арифметические 

действия над одночленами и 

многочленами; 

- применяют формулы 

сокращенного умножения для 

преобразования выражений. 

УМК 1 

стр. 227 

УМК 3г-ж Уметь: 

- систематизировать и 

обобщать полученные 

знания; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

 

- обрабатывают информацию и 

передают её устным, 

письменным и символьным 

способами; 

- владеют смысловым чтением; 

- представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы); 

- устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей и 

используют их в решении 

задач; 

- осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, строят 

логическую цепочку; 

- выделяют и осознают 

усвоенное,  и что еще предстоит  

усвоению; 

- критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль; 

- оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки с помощью учителя; 

- работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки; 

126 Разложение на 

множители. 

1 7.05 - систематизируют и обобщают 

знания по теме; 

- воспроизводят, формулируют и 

обосновывают использование 

различных способов  разложения 

на множители; 

- преобразовывают выражения; 

-   выполняют проверочную 

самостоятельную работу. 

УМК 1 

стр. 229 

УМК 3г-ж 

127-

128 

Линейные 

уравнения и 

системы 

уравнений 

2 11-13.05 - систематизируют и обобщают 

знания по теме; 

- выполняют упражнения на 

применение алгоритма решения 

уравнений и систем уравнений; 

-   выполняют проверочную 

самостоятельную работу. 

УМК 1 

стр. 228 

УМК 3г-ж 

129-

130 

Решение задач 2 14,18.05 - составляют и  решают текстовые 

задачи с помощью уравнений и  

системы  линейных уравнений с 

двумя переменными. 

УМК 1 

стр. 234 

УМК 3г-ж 
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131 Способы задания 

функции и ее 

график 

1 20.05 - систематизируют и обобщают 

знания по теме; 

- описывают свойства функции на 

основе её графического 

представления. 

УМК 1 

стр. 233 

УМК 3г-ж - самостоятельно контролируют 

время и управляют им; 

- формулируют и обосновывают 

собственное мнение, задают 

вопросы, слушают собеседника; 

- оказывают взаимопомощь 

одноклассникам; 

- формулируют выводы; 

- с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством устной и 

письменной речи. 

132-

133 
Итоговая 

контрольная 

работа 

2 21.05 - демонстрируют уровень владения 

изученным материалом. 
КИМ  

№9 

УМК 3г-ж 

134 Анализ 

контрольной 

работы. 

1 25.05 -анализируют допущенные ошибки 

с целью устранения пробелов в 

знаниях. 

 

  

135-

136 

Коррекционная 

работа. 

2 27-28.05  УМК 3а-в 
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Учебно-методический комплекс 
 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /  

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

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, 2018. 

 

3. Алгебра : 7 класс : методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М. : Вентана-Граф, 2018.  

 

Интернет-ресурсы 

 
3а. http:// festival.1september.ru 

3б. http:// pedsovet.su 

3в. http:// karmanform.ucoz.ru 

      3г. www.uchportal.ru 

3д. www.uroki.net/docmat 

3е. http://urokimatematiki.ru 

     3ж. http://interneturok.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/search?q=http%3A%2F%2F%20pedsovet.su%20%20&nosp=1&fr=spc
http://go.mail.ru/search?q=http%3A%2F%2F%20karmanform.ucoz.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&nosp=1&fr=spc
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/docmat
http://urokimatematiki.ru/
http://interneturok.ru/
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Список литературы 
 

1. Алгебра: 7 класс: самостоятельные и контрольные работы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович и др. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

2. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Издание четвертое, 

переработанное и дополненное. / Под ред. Ф. Ф. Лысенко. –  Ростов-на-Дону:  

Легион-М, 2009. 

 

3. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах: математика, физика, химия, 

информатика, биология. / Авт.-сост. Коноплева О. А. и др. – СПб.: Тригон, 2007. 

 

4. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса/ Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, 

С. Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2010. 

 

5. Ершова А. П., Голобородько В. В., Ершова А.С. Самостоятельные и  контрольные  

работы по алгебре и геометрии для 7 класса. - 7-е изд., испр. и доп. – М.:  Илекса, 

2007. 

 

6. Томилина М. Е. Справочник по математике. 5-9 классы. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2014. 

 


