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Название рабочей 

программы 

Класс 

 

УМК Ко-во 

часов для 

изучения 

Автор/составитель программы 

(Ф.И.О.) 

Программа основного 

общего образования по 

алгебре 

7 1. Учебник: Алгебра 7 класс для общеобразовательных 

учреждений  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир.  

Изд.  «Просвещение» 2021 г. 

2. Методическое пособие для учителя Алгебра 7кл Изд.  

«Вентана-Граф» 2019 г. 

3. Поурочное планирование к комплекту Алгебра 7 под 

ред.А.Г.Мерзляк и др.  «Просвещение» 2021г. 

 

102  

Авторы 

А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, 

М.С. Якир/ 

Медная П.М. 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета «Алгебра»  7 класс. 

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: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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; 

умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособии, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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 определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  



самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и  

по аналогии) и делать выводы; 

развитие компетентности в области использования информационно -коммуникационных технологий;  

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окруж ающей жизни; 

умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

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;  

 умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,  

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач;  

 понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение находить различные способы решения математической задачи, решать познавательные и практические задачи;  

 приобретение опыта выполнения проектной деятельности.  

 

Предметные результаты: 

осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития  

цивилизации; 

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; 

умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства математических утверждений;  

умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

систематические знания о функциях и их свойствах;  

практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и  

нематематических задач, предполагающие умения:  

выполнять вычисления с действительными числами; 

решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и параметрами; 

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; 

проводить 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 комбинаторные задачи, находить вероятности событий. 

 

Основное содержание. 

1 Линейные уравнения с одной переменной 

Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнения как 

математическая модель реальной ситуации. 



Линейное уравнение. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными и его свойства.. 

2. Целые выражения 

Выражения с переменными, Значение выражения с переменными. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух 

выражений. 

Разложение многочленов на множители, Вынесение общего множителя за скобки, Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений 

3.Функции. 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции. Линейная функция её свойства и график. 

4 Системы линейных уравнений с одной переменной 

Система линейных уравнений с двумя переменными. Графический способ решения системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем линейных уравнений с двумя переменными методом подстановки и сложения. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными как математическая модель реальной ситуации 

Алгебра в историческом развитии. 

Зарождение алгебры, как книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. рассуждения, умозаключения 

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

 

Календарно – тематическое планирование. 

№ уро 

ка  Наименование разделов и тем. 

Количес

тво 

часов. 

Дом, задание Дата проведения 

План . Фактич. 

1.  Введение в алгебру. 1 §1 №5,7 2.09  

2.  Введение в алгебру. 1 §1 №9,14 5.09  

3.  Введение в алгебру. 1 §1 №16,18 7.09  

4.  Линейное уравнение с одной переменной. 1 §2 №35,38 9.09  

5.  Линейное уравнение с одной переменной. 1 §2 №40,42 12.09  

6.  Линейное уравнение с одной переменной. 1 §2 №44,46 14.09  

7.  Линейное уравнение с одной переменной. 1 §2 №48,50 16.09  

8.  Линейное уравнение с одной переменной. 1 §2 №52,54 19.09  

9.  Решение текстовых задач. 1 §3 №80,82 21.09  

10.  Решение текстовых задач. 1 §3 №84,86 23.09  

11.  Решение текстовых задач. 1 §3 №88,90 26.09  

12.  Решение текстовых задач. 1 §3 №93,95 28.09  

13.  Решение текстовых задач. 1 §3 №97,100 30.09  



14.  Повторение и систематизация учебного материалла. 1 §1-3,№ 102,104 3.10  

15.  Контрольная работа №1. Линейное уравнение с одной переменной. 1 Задание №1,стр 28 5.10  

16.  Анализ  результатов контрольной работы.Тождественно равные 

выражения. Тождества.  
1 §4 №134,137 7.10  

17.  Тождественно равные выражения. Тождества. 1 §4 №139,143 10.10  

18.  Степень с натуральным показателем. 1 §5 №156,158 12.10  

19.  Степень с натуральным показателем. 1 §5 №161,163 14.10  

20.  Степень с натуральным показателем. 1 §5 №165,167 17.10  

21.  Свойства степени снатуральным показателем. 1 §6 №205,207,210 19.10  

22.  Свойства степени снатуральным показателем. 1 §6 №212,214 21.10  

23.  Свойства степени снатуральным показателем. 1 §6 №216,218 24.10  

24.  Одночлены.  1 §7 №266,268 26.10  

25.  Одночлены. 1 §7 №270,272 7.11  

26.  Многочлены. 1 §8 №294,296 9.11  

27.  Сложение  и вычитание многочленов. 1 §9 №307,309 11.11  

28.  Сложение  и вычитание многочленов. 1 §9 №312,314 14.11  

29.  Сложение  и вычитание многочленов. 1 §9 №316,318 16.11  

30.  Контрольная работа №2 .Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. 
1 Задание №2,стр 69 18.11  

31.  Анализ результатов контрольной работы. Умножение одночлена на 

многочлен. 
1 §10 №356,358 21.11  

32.  Умножение одночлена на многочлен. 1 §10 №360,364 23.11  

33.  Умножение одночлена на многочлен. 1 §10 №362,367 25.11  

34.  Умножение одночлена на многочлен. 1 §10 №376,379 28.11  

35.  Умножение многочлена на многочлен. 1 §11 №393,395 30.11  

36.  Умножение многочлена на многочлен. 1 §11 №397,399 2.12  

37.  Умножение многочлена на многочлен. 1 §11 №401,404 5.12  

38.  Умножение многочлена на многочлен. 1 §11 №408,413 7.12  

39.  Разложение  многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. 
1 §12 №434,436 9.12  

40.  Разложение  многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. 
1 §12 №438,440 12.12  

41.  Разложение  многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. 
1 §12 №424,444 14.12  

42.  Разложение  многочленов на множители.  Метод группировки. 1 §13 №477,479 16.12  

43.  Разложение  многочленов на множители.  Метод группировки. 1 §13 №4481 19.12  

44.  Разложение  многочленов на множители.  Метод группировки. 1 §13 №483,485 21.12  

45.  Контрольная работа №3.Умножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители. 
1 Задание №3,стр 92 23.12  



46.  Анализ результатов контрольной работы. Произведение разности и суммы 

двух выражений. 
1 §14 №501,509 26.12  

47.  Произведение разности и суммы двух выражений. 1 §14 №503,511 28.12  

48.  Произведение разности и суммы двух выражений. 1 §14 №505,507 9.01  

49.  Разность квадратов двух выражений. 1 §15 №537,541 11.01  

50.  Разность квадратов двух выражений. 1 §15 №539,543 13.01  

51.  Квадрат суммы и  и квадрат разности двух выражений. 1 §16 №570,576 16.01  

52.  Квадрат суммы и  и квадрат разности двух выражений. 1 §16 №572,579 18.01  

53.  Квадрат суммы и  и квадрат разности двух выражений. 1 §16 №574,582 20.01  

54.  Квадрат суммы и  и квадрат разности двух выражений. 1 §16 №584,587 23.01  

55.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 
1 §17 №627,631 25.01  

56.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 
1 §17 №629,633 27.01  

57.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 
1 §17 №635,637 30.01  

58.  Контрольная работа №4.Формулы сокращенного умножения 1 Задание №4,стр 117 1.02  

59.   Анализ результатов контрольной работы. Сумма  и разность кубов двух 

выражений. 
1 §18 №676,684 3.02  

60.  Сумма  и разность кубов двух выражений. 1 §18 №680,686 6.02  

61.  Применение различных способов разложения многочленов на  множители. 1 §19 №708,720 8.02  

62.  Применение различных способов разложения многочленов на  множители. 1 §19 №710,722 10.02  

63.  Применение различных способов разложения многочленов на  множители. 1 §19 №712,724 13.02  

64.  Применение различных способов разложения многочленов на  множители. 1 §19 №714, 726 15.02  

65.  Повторение и систематизация учебного материалла. 1 §19 №716,728 17.02  

66.  Повторение и систематизация учебного материалла. 1  №718,733 20.02  

67.  Контрольная работа №5.Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение способов разложения многочлена на множители. 
1 Задание №5,стр 130 21.02  

68.  Анализ результатов контрольной работы. Связи между величинами. 

Функция. 
1 §20 №757,766 22.02  

69.  Связи между величинами. Функция. 1 §20 №758,759 27.02  

70.  Способы задания функции. 1 §21 №791,800 1.03  

71.  Способы задания функции. 1 §21 №794,802,804 3.03  

72.  График функции. 1 §22 №823,826 6.03  

73.  График функции. 1 §22 №828,831 7.03  

74.  Линейная функция, её график и свойства. 1 §23 №853,869 10.03  

75.  Линейная функция, её график и свойства. 1 §23 №855,871 13.03  

76.  Линейная функция, её график и свойства. 1 §23 №859,875 15.03  

77.  Повторение и систематизация учебного материалла. 1 №880,882 17.03  
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78.  Контрольная работа №6.Функции. 1 Задание №6,стр 177 20.03  

79.  Уравнения с двумя переменными. 1 §24 №911,918 22.03  

80.  Уравнения с двумя переменными. 1 §24 №914,920 24.03  

81.  Линейное уравнения с двумя переменными и его график. 1 §25 №952,971 3.04  

82.  Линейное уравнения с двумя переменными и его график. 1 §25 №954, 975 5.04  

83.  Линейное уравнения с двумя переменными и его график. 1 §25 №958,960 7.04  

84.  Системы уравнений с двумя переменными.Графический метод решения 

системы двух линейных  уравнений с двумя переменными. 
1 §26 №1008,1019 10.04  

85.  Системы уравнений с двумя переменными.Графический метод решения 

системы двух линейных  уравнений с двумя переменными. 
1 §26 №1011,1013 12.04  

86.  Системы уравнений с двумя переменными.Графический метод решения 

системы двух линейных  уравнений с двумя переменными. 
1 §26 №1015,1017 14.04  

87.  Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 1 §27 №1035,1039 17.04  

88.  Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 1 §27 №1037 19.04  

89.  Решение систем линейных уравнений методом сложения. 1 §28 №1048,1050 21.04  

90.  Решение систем линейных уравнений методом сложения. 1 §28 №1056,1060 24.04  

91.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1 §29 №1079,1081 26.04  

92.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1 §29 №1083,1085 28.04  

93.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1 §29 №1087,1091 3.05  

94.  Повторение и систематизация учебного материалла. 1  №1112,1114 5.05  

95.  Контрольная работа №7.Система линейных уравнений с двумя 

переменными. 
1 Задание №7,стр 225 10.05  

96.  Анализ результатов контрольной работы. 1 №1140,1144 11.05  

97.  Повторение. Умножение многочлена на многочлен. 1 №1157,1162 12.05 
 

98.  Повторение. Разложение  многочленов на множители. 1 №1197,1210 15.05  

99.  Итоговая контрольная работа. 1 №1164,1191 17.05  

100.  Повторение. Применение различных способов разложения многочленов на  

множители. 
1 №1212,1214 19.05  

101.  Повторение. Линейное уравнения с двумя переменными и его график. 1 №1219,1221 22.05  

102.  Повторение. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1 №1224,1231 24.05  


