
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре  для 7 класса  составлена в соответствии с Положением  о рабочей 

программе педагога МАОУ СОШ №5, на основе: 

-   Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- примерной программы основного общего образования по математике.   

       -  авторской  программы по алгебре   А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2007; 

           - основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: 

1. Мордкович А. Г. Алгебра. 7класс. В 2ч. Ч.1. Учебник для общеобразовательных учреждений / А. 

Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2009. 

2. Мордкович А. Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для общеобразовательных учреждений / 

А, Г. Мордкович и др. - М.: Мнемозина, 2009. 

3. Мордкович А. Г. Алгебра. 7класс: методическое пособие для учителя  / А. Г. Мордкович. - М.: 

Мнемозина, 2009. 

4. Александрова  Л. А. Алгебра 7 класс: самостоятельные работы для общеобразовательных учреж-

дений / Л. А. Александрова. - М.: Мнемозина, 2007. 

5. Мордкович  А. Г. Алгебра: тесты для 7-9 классов общеобразовательных учреждений/А. Г. Морд-

кович, Е. Е. Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2007. 

6. Александрова  Л. А. Алгебра 7 класс: контрольные работы для общеобразовательных учрежде-

ний / Л. А. Александрова. - М.: Мнемозина, 2007. 

7. Е.Е. Тульчинская. Алгебра 7 класс: Блицопрос / Е.Е. Тульчинская.- М.: Мнемозина, 2009. 

8. В.В. Шеломовский. Электронное сопровождение курса «Алгебра - 7» / В.В. Шеломовский. - М. 

Мнемозина, 2008. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

  Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая матема-

тику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные матема-

тические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать мо-

дели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвое-

нию новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практи-

ческой деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полно-

ценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, ин-

туиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных пред-

ставлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культу-

ры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 



 

  В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное обра-

зование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математи-

ческой. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования связано с непосредст-

венным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информати-

ка, биология и т.д.).  

Целью обучения математике является не только и не столько изучение математики, сколько раз-

витие  универсальных (общих) способностей, умений и навыков, являющихся основой существования 

человека в социуме. В этом смысле математика является главным гуманитарным предметом в школе. 

Заниматься математикой необходимо для интеллектуального здоровья так же, как заниматься физ-

культурой – для здоровья телесного. 

  Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением 

новой информации, но и с созданием информационных объектов. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстника-

ми, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать пла-

ны, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объ-

ектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположе-

ние объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область прило-

жений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению 

знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа преду-

сматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно состав-

лять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск 

нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность пред-

полагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математики, ос-

ваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с использованием мате-

матических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать пра-

вильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои дости-

жения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить 

планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования 

умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для само-

стоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в 

основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных 

памятников культуры, сокровищ искусства.  

Рабочая программа по алгебре адаптирована для обучающихся с задержкой психического разви-

тия, учитывает особенности психофизического развития и особые образовательные потребности данной 

категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков ре-

бенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 



 

заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опирается на их субъек-

тивный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по общеобразовательной 

программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный 

подход, использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение номенкла-

туры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры; практиче-

ски отсутствуют – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета «Математика» используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний учащих-

ся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы, воспроиз-

ведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного метода. 

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более щадящая проверка и оценка 

знаний и умений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по каждой теме выделены в календарно-

тематическом планировании специальным обозначением ОВЗ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основ-

ных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частно-

сти, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к мате-

матическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 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 и культуры. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В ходе преподавания алгебры в 7 классах работы над формированием у учащихся, перечислен-

ных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  



 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  

Изучение алгебры  в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

  формирование  умений  выполнять действия над степенями с натуральными показателями, познако-

мить с понятием степени с нулевым   показателем. 

 формирование понятия «одночлены», «многочлены». Выработать умение выполнять действия 

над многочленами. Убедить учащихся в практической пользе преобразований многочленов. 

  обучение построению  графиков, осознание  важности их использования в математическом мо-

делировании нового вида – графических моделей. 

 научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых задач. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
    Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение алгебры в 7 классе отводится 105 часов из расчѐта 3 часа в неделю. Учебным 

планом школы на 2015-2016 учебный год  на  изучение алгебры выделен дополнительно 1 час за счѐт 

компонента образовательного учреждения.  

    Рабочая программа по алгебре для 7 класса рассчитана на 140 часов из расчѐта 4 часа в неделю, 35 

недель. Дополнительные часы используются для расширения знаний и умений по отдельным темам 

всех разделов курса. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной:  

   В программу внесены изменения: увеличено количество часов на изучение некоторых тем. Сравни-

тельная таблица приведена ниже.  

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в ра-

бочей программе 

Повторение курса 5 – 6 классов - 4 

1. Математический язык. Математическая мо-

дель. 
13 13 

2. Линейная функция. 11 15 

3. Система двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными. 
13 18 

4. Степень с натуральным показателем. 6 8 

5. Одночлены. Операции над одночленами. 8 11 

6. Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами. 
15 21 

7. Разложение многочленов на множители. 18 25 

8. Функция  у=х². 9 12 

6. Обобщающее повторение. 9 13 

    Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить 

уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный 

подход к обучающимся.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

     В рабочей программе предусмотрено 10 контрольных работ: из них 7 тематических  и 3 администра-

тивных: вводная, промежуточная и итоговая.  

Итоговая контрольная работа составлена в формате ГИА. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты, самостоятельные работы. 

      При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного мате-



 

риала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем 

с последующей реализацией; закрепление в процессе практикумов, тренингов.  

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала, 

 урок закрепления изученного, 

 урок применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный 

Формы организации учебного процесса:      

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация. 

Формы и средства  контроля: 

контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов:  текущий, 

тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля:  

 в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 ми-

нут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а 

также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговый контроль проводится:  - после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              

в начале, в середине и в конце учебного года. 

      Контрольные и самостоятельные   работы взяты из  пособий: 

1. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра 7 класс. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2010; 

2. Л. А. Александрова, Алгебра 7 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2009 г. 

3. Алгебра: Тесты для 7-9 кл. общеобразоват. Учреждений. – М.: Мнемозина, 2009. 

4. Алгебра. 7 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ 

Е.Е.Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2010. 

5. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л.И. Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. – М.: Просве-

щение, 2008. 

6. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко. Ростов-

на-Дону: Легион, 2011. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «АЛГЕБРЫ»  
        Изучение алгебры  в основной школе даѐт возможность достичь следующих результатов 

личностные: 

1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-

тельности; 

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл по-

ставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5.  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать ги-

потезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических за-

дач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



 

8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений; 

метапредметные: 

1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключе-

ния (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своѐ мнение; 

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники; 

9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных мате-

матических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информа-

ции), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление  об основных геометрических объ-

ектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник);  

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами, 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с 

помощью перебора всех возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разде-

лов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Повторение курса  5 – 6 классов (4 ч) 

Тема 1. Математический язык. Математическая модель (13 ч.) 

 Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык. Что такое математиче-

ская модель. Линейное уравнение с одной переменной. Координатная прямая. 

Тема 2. Линейная функция  ( 15 ч.)  

 Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. линейная 



 

функция и еѐ график. Линейная функция у = kx + b . Взаимное расположение графиков линейных функ-

ций. 

Тема 3.  Системы двух линейных уравнений с двумя переменными ( 18 ч.) 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Метод подстановки. Метод алгебраи-

ческого сложения. Системы двух  линейных уравнений с двумя переменными как математические мо-

дели реальных ситуаций. 

Тема 4. Степень с натуральным показателем и еѐ свойства (8 ч.) 

 Что такое степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней. Свойства степени с 

натуральными показателями. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 

нулевым показателем. 

Тема 5. Одночлены. Операции над одночленами (11 ч.) 

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. Умноже-

ние одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Тема 6.  Многочлены. Операции над многочленами (21 ч.) 

Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращѐнного умножения. Деление многочлена на 

многочлен. 

Тема 7.  Разложение многочленов на множители (25 ч ) 

 Что такое разложение многочлена на множители и зачем  оно нужно. Вынесение общего множи-

теля за скобки. Способ группировки. Разложение многочленов на множители с помощью формул со-

кращѐнного умножения.  Разложение многочлена на множители с помощью комбинации различных 

приемов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества. 

Тема 8.  Функция у = х
2  

( 12 ч ) 

Функция у = х
2  

и еѐ график. Графическое решение уравнений. Что означает в математике запись 

y = f(x) 

Итоговое повторение (13 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
№ 

п/п 
Основное содержание по темам Основные виды учебной деятельности Контр. 

работы 

1. Вводное повторение (4 часа)  

 Обыкновенные и десятичные дроби. 

Сравнение дробей. Арифметические 

действия с дробями. Положительные и 

отрицательные числа. Сравнение ра-

циональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. 

Проценты. Задачи на проценты. Про-

порции. Задачи на пропорции. Уравне-

ния. 

Выполнять арифметические действий с дробя-

ми, положительными  и отрицательными чис-

лами, решать задач на проценты и составлением 

пропорции. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать 

информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков и т.п.  Формулировать правила. 

1 

2. Математический язык. Математическая модель (13 часов) 1 

 Числовые выражения, значение число-

вого и  алгебраического выражения, 

допустимые и недопустимые значения 

переменной, алгебраические выраже-

ния, порядок выполнения действий, 

арифметические законы сложения и 

умножения, действия с десятичными и 

обыкновенными дробями. Математиче-

ское буквенное выражение, математи-

ческие утверждения, математический 

язык. Математическая модель  реаль-

ной ситуации: словесная, алгебраиче-

ская, графическая, геометрическая. Ли-

нейное уравнение с одной переменной; 

Читать и записывать буквенные выражения, со-

ставлять буквенные выражения по условиям 

задач. 

Вычислять числовое значение буквенного вы-

ражения при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. Ре-

шать простейшие уравнения на основе зависи-

мостей между компонентами арифметических 

действий. 

Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам; определять 

координаты точек . Использовать в письменной 

математической  речи обозначения и графиче-

ское изображение числовых множеств 

 



 

решение линейного уравнения; корень 

уравнения. Координатная прямая, ко-

ординатная ось, координаты точки, мо-

дуль числа, открытый луч, числовой 

луч, интервал, полуинтервал, отрезок, 

числовые  промежутки 

3. Линейная функция (15 часов)  

 Прямоугольная система координат,  

начало координат, координатная плос-

кость,  оси координат, координатные 

углы, абсцисса, ордината,  ось абсцисс, 

ось ординат,  алгоритм отыскания ко-

ординат точки, алгоритм построения 

точки. Линейное уравнение с одной пе-

ременной, линейное уравнение с двумя 

переменными, решение уравнения ax + 

by + c = 0, бесконечное множество  ре-

шений, график уравнения, геометриче-

ская модель, алгоритм построения гра-

фика уравнения  ax + by + c = 0. Линей-

ная функция, независимая переменная, 

зависимая переменная, график линей-

ной функции, знак принадлежности, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке, возрастающая и 

убывающая линейная функция. Прямая 

пропорциональность, коэффициент 

пропорциональности, график прямой 

пропорциональности, угловой коэффи-

циент, график линейной функции. Вза-

имное расположение графиков  линей-

ных функций, их алгебраическое усло-

вие. 

Вычислять значения функций, заданных форму-

лами; составлять таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. Описы-

вать свойства функции на основе ее графиче-

ского представления. 

Моделировать реальные зависимости формула-

ми и графиками. Читать графики реальных за-

висимостей. 

Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с рас-

сматриваемыми функциями, обогащая опыт вы-

полнения знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с использовани-

ем функциональной терминологии. 

Распознавать виды изучаемых функций. Пока-

зывать 

схематически положение на координатной 

плоскости графиков функций вида у = кх, у = кх 

+ b в зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулы. 

Cтроить график линейного уравнения с двумя 

переменными, определять взаимное расположе-

ние графиков линейных функций.  

1 

4.  Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (18 часов)  

 Система уравнений, решение системы 

уравнений, система несовместима, сис-

тема неопределенна, графический ме-

тод решения системы  двух  линейных 

уравнений с двумя переменными. Ал-

горитм решения системы двух уравне-

ний с двумя переменными методом 

подстановки и алгебраического сложе-

ния. Составление математической мо-

дели реальной ситуации в  виде систе-

мы двух  линейных уравнений с двумя 

переменными 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными; при-

водить примеры решения уравнений с двумя 

переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью кото-

рых является уравнение с двумя переменными; 

находить целые решения путем перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя пере-

менными графически, методом подстановки и 

алгебраического сложения 

1 

5. Степень с натуральным показателем и еѐ свойства (8 часов)  

 Степень с натуральным показателем, 

степень, основание степени, показатель 

степени, возведение в степень, четная 

степень, нечетная степень. Степени 

числа 2, 3, 5, 7. Свойства степеней с 

одинаковыми основаниями, степени с 

разными основаниями, действия со 

степенями одинакового показателя. 

Степень с натуральным показателем, 

степень с нулевым показателем 

Иметь представление о степени с натуральным 

показателем, о степени с нулевым показателем.  

Знать правила действий со степенями.  

Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с нату-

ральным показателем;  применять свойства сте-

пени для преобразования выражений и вычис-

лений. 

1 

6. Одночлены. Операции над одночленами (11 часов)  

 Одночлен, стандартный вид одночлена, Иметь представление  об одночлене стандартно- 1 



 

коэффициент одночлена. Подобные 

одночлены, метод введения новой пе-

ременной, алгоритмы сложения (вычи-

тания), умножения одночленов и воз-

ведения одночлена в натуральную сте-

пень. Деление одночлена на одночлен. 

го вида, об арифметических операциях над од-

ночленами, о подобных одночленах. 

Уметь складывать, вычитать, умножать и делить 

одночлены, а также возводить одночлен в сте-

пень. Применять различные формы самоконтро-

ля при выполнении преобразований 

7.  Многочлены. Операции над многочленами (21 час)  

 Многочлен, члены многочлена, приве-

дение подобных членов многочлена, 

стандартный вид многочлена, полином. 

Сложение и вычитание многочленов, 

взаимное уничтожение слагаемых, ал-

гебраическая сумма многочленов, пра-

вила составления алгебраической сум-

мы многочленов. Умножение много-

члена на одночлен, распределительный 

закон умножения, вынесение общего 

множителя  за скобки. Раскрытие ско-

бок, умножение многочлена на много-

член. Формулы сокращѐнного умноже-

ния. Деление многочлена на одночлен. 

Иметь представление  о многочлене стандарт-

ного вида, об арифметических операциях над 

многочленами.  

Знать формулы сокращенного умножения. 

Уметь складывать, вычитать, умножать много-

члены.  

Применять формулы сокращѐнного умножения 

для упрощения выражений, решения уравнений. 

1 

8.  Разложение многочленов на множители (25 часов)  

 Разложение на множители, корни урав-

нения, сокращение дробей, разложение 

многочлена на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. Способ 

группировки, разложение на множите-

ли с помощью формул сокращѐнного 

умножения. 

Иметь представление о разложении многочлена 

на множители, об алгебраической дроби, о тож-

дествах; 

Уметь раскладывать многочлен на множители 

методом  вынесения множителя за скобки, 

группировки слагаемых, преобразования выра-

жений с использованием формулы сокращенно-

го умножения, выделения полного квадрата. 

1 

9. Функция у = х
2 
 (12 часов)  

 Парабола, ось симметрии параболы, 

ветви параболы, вершина параболы, 

фокус параболы, функция  y = x
2
, гра-

фик функции  y = x
2
. Графическое ре-

шение уравнения. Выражение с пере-

менной, значение выражения с пере-

менной, функциональная запись выра-

жения, кусочно-заданные  функции, 

чтение графика, область определения 

функции, непрерывная функция, раз-

рывная функция. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих  реальные 

процессы. 

Вычислять значения функций, заданных форму-

лами; составлять таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. Описы-

вать свойства функции на основе ее графическо-

го представления. Моделировать реальные зави-

симости с помощью формул и графиков. Интер-

претировать графики реальных зависимостей. 

Использовать компьютерные программы для 

исследования положения на координатной 

плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу. 
 

1 

10. Повторение курса 7 класса (13 часов)  

  Уметь обобщать и систематизировать знания за 

курс 7 класса. 
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 Всего (140 часов)  10 

 

График проведения контрольных работ по алгебре  

   
№ п/п Тема урока Дата 

 

план факт 

1. Административная (вводная) контрольная работа   

2. Контрольная работа № 1 по теме «Математический язык. Математическая 

модель» 

  

3. Контрольная работа № 2 по теме «Линейная функция»   



 

4.  

 

Контрольная работа  № 3 по теме «Системы двух  линейных уравнений с 

двумя   переменными» 

  

5.  Административная (полугодовая) контрольная работа   

6.  Контрольная работа № 4 по теме «Одночлены»   

7. Контрольная работа № 5 по теме «Многочлены»   

8. Контрольная работа  № 6 по теме «Разложение многочленов»   

9. Контрольная работа  № 7 по теме «Функция у = х
2
».   

10. Административная ( итоговая)  контрольная работа    

 

Контрольные работы взяты из  пособий 

1. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра 7 класс. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2010; 

2. Л. А. Александрова, Алгебра 7 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2009 г. 

3. Алгебра: Тесты для 7-9 кл. общеобразоват. Учреждений. – М.: Мнемозина, 2009. 

4. Алгебра. 7 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ 

Е.Е.Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2010. 

5. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. – М.: Просве-

щение, 2008. 

6. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко. Ростов-

на-Дону: Легион, 2011. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО  - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Иллюстрации 

1. Комплект демонстрационных таблиц «Алгебра. 7 класс»  

2. Комплект таблиц «Математика. Алгебра. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: Спектр-М 

 

Средства ИКТ 

3. CD - Диск «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия» 

4. CD - Диск «Алгебра 7 класс»  / Издательство «1С», серия: «Школа» 

5.  Операционная система Windows XP 

6. Microsoft Offis 2007 

7. Adobe Reader 

8.  KMPlayer 

 

Учебно-лабораторное оборудование 

9. Мультимедийный компьютер 

10. Мультимедиа проектор 

11. Интерактивная доска 

12. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц  

13. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30 , 60 ), угольник (45 , 45 ), 

циркуль 

Список, рекомендуемой учебно – методической литературы 

    Список литературы для учителя   

1. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические диктанты для 5-9 клас-

сов. – М.: Просвещение, 1991.  

2. А. Г. Мордкович Алгебра . 7 класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2009 г.; 

3. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская Алгебра . 7 

класс. Задачник – М: Мнемозина 2009 г.; 

4. А. Г. Мордкович Алгебра 7-9 класс. Пособие для учителей  М.: Мнемозина 2004 г.; 

5. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра 7 класс. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2006 г.; 

6. Л. А. Александрова, Алгебра 7 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2006 г. 

7.    Алгебра: Тесты для 7-9 кл. общеобразоват. Учреждений. – М.: Мнемозина, 2004. 

8. Алгебра. 7 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ Е.Е.Тульчинская. – 

М.: Мнемозина, 2006. 



 

9. Алгебра: дидакт. Материалы для 7 кл. / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. – М.: Просвеще-

ние, 2008. 

10. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко. Ростов-на-

Дону: Легион, 2007. 

11. Колягин Ю. М., Сидоров Ю. В. Изучение алгебры в 7-9 классах. – М.: Просвещение, 2002. 

    Список литературы для учащихся: 

1. Александрова Л.А. Алгебра. 7 кл.: Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреж-

дений /Под ред. А.Г. Мордковича.- 3-е изд., испр. и доп. -М.: Мнемозина, 2009.- 39 с. 

 2. Александрова Л.А. Алгебра. 7 кл.: Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных уч-

реждений /Под ред. А.Г. Мордковича.- 5-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2009.- 104 с. 

3 . Лысенко Ф.Ф.. Подготовка к итоговой аттестации.  Издательство «Легион», Ростов-на -Дону,2009. 

4. Мордкович А. Г. Алгебра. 7 класс.  В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний. -  11-е изд., стер.  – М.: Мнемозина, 2008. – 160 с.: ил. 

5. Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 7 класс.  В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных  уч-

реждений/А.Г.Мордкович и др./; под ред. А.Г.Мордковича. – 11-е изд., доп.  – М.: Мнемозина, 2008. – 

223  с.: ил. 

6. Мордкович А.Г.,  П. В. Семенов. События. Вероятности. Статистическая обработка данных. Допол-

нительные параграфы к курсу алгебры. Изд-во  «Мнемозина».   

7. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра: Тесты для 7- 9 кл. общеобразовательных учреждений. – 

2-е изд. - М.: Мнемозина, 2007. –127с.   

8. Тульчинская Е.Е. Алгебра. Блицопрос. Пособие для учащихся. 

 

Информационные источники (ЦОР) 

12. http://urokimatematiki.ru/ сайт «Уроки математики» 

13. http://karmanform.ucoz.ru/ сайт «Карман для математика» 

14. http://polyakova.ucoz.ru/ сайт «Математика для всех» 

15. http://www.mathvaz. ru/ сайт «Досье  учителя математика» 

16. http://www.diagtest.ru/ сайт «Сервис проверки знаний» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

       Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих систему итого-

вых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 7 

класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс 7 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

Учащиеся должны знать/понимать:   

математический язык; свойства степени с натуральным показателем; определение одночлена и 

многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы сокращенного умножения; способы 

разложения на множители; линейную функцию, еѐ свойства и график; квадратичную функцию и еѐ гра-

фик; способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

должны уметь: 

составлять математическую модель при решении задач; выполнять действия над степенями с на-

туральными показателями, показателем, неравным нулю, используя свойства степеней; выполнять 

арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать многочлены на множители, 

используя метод вынесения общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного 

умножения; строить графики линейной и квадратичной функций; решать системы двух линейных урав-

нений с двумя переменными; 

владеть компетенциями: 

 познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; решать следующие жиз-

ненно-практические задачи: самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других;  

извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; пользоваться предмет-

ным указателем, энциклопедий и справочником для нахождения информации; самостоятельно дей-

ствовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем. 

http://urokimatematiki.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://www.mathvaz/
http://www.diagtest.ru/


 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, установленные стандартом, определены 

для каждого урока и включены в календарно-тематическое планирование. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов с ОВЗ 

Учащиеся должны знать/понимать:   

математический язык; свойства степени с натуральным показателем; определение одночлена и 

многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы сокращенного умножения; способы 

разложения на множители; линейную функцию, еѐ свойства и график; квадратичную функцию и еѐ гра-

фик; способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

должны уметь: 

составлять математическую модель при решении задач; выполнять действия над степенями с на-

туральными показателями, использовать свойства степеней; выполнять арифметические операции над 

одночленами и многочленами, раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения 

общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; строить графики 

линейной и квадратичной функций; решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

          решать следующие жизненно-практические задачи: 

иметь навыки целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности,  контроля и са-

моконтроля, аккуратности, умения принимать решение,  

устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в совре-

менном обществе. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Опираясь на эти  рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их инди-

видуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке ус-

воения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять 

ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  письменная 

контрольная  работа  и  устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, если  она  

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в програм-

ме. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла по-

лученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение 

чертежа.            Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. От-

вет на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответст-

вует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложе-

ние и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратно-

стью. Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  преобразова-

ния, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. 

е. за ответ выставляется одна  из отметок: 2   (неудовлетворительно), 3  (удовлетворительно), 4 (хоро-

шо), 5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение зада-

чи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более слож-

ной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выпол-

нения им заданий. 

Критерии ошибок 

   К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, 

основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, рассматривае-

мых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 К  негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего корня; отбрасы-



 

вание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

  К    недочетам   относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие поясне-

ний, обоснований в решениях  

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

-   изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно   ис-

пользуя математическую терминологию и символику;  

-   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять  их 

в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и  ус-

тойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при ос-

вещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие ма-тематическое содержание отве-

та;  

-  допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математи-

ческой терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопро-

сов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического за-

дания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

   Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наво-

дящих вопросов учителя. 

Устно (по карточкам) 

-   «5» - правильные ответы на все вопросы. 

- «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допустил ошибку. 

-  «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

-  «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

-   работа выполнена полностью;  

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 



 

-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обос-

новывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (ес-

ли эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или гра-

фиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых  работ учащихся 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-80% 

 «3» - 60-70% 

 «2» - 50% и менее. 

 

 

Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании 

 

Тип урока Форма контроля 
УОНМ - урок ознакомления с новым материалом МД - математический диктант 
УЗИМ -урок закрепления изученного материала СР - самостоятельная работа 
УПЗУ - урок применения знаний и умений ФО -фронтальный опрос 
КУ - комбинированный урок ПР - практическая работа 
КЗУ - контроль знаний и умений ДМ -дидактические материалы 

УОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний КР - контрольная работа 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  
 

 



 

Календарно – тематическое планирование по алгебре для 7 класса 

 

№  

п/п 

Тема  раздела,  

урока 

Тип  

урока 

Вид 

кон-

тро-

ля 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся  

 

Дата  

план факт. 

 Повторение курса  5 – 6 класса 4 ч Основная цель:  

– формирование представлений о целостности и непрерывности курса математики 5 и 6 класса; 

– обобщение и систематизация знаний о числовых выражениях, выполнении действий по 

арифметическим законам сложения и умножения, действий с десятичными дробями, действий с 

обыкновенными дробями;  

 – овладение навыками решения задач, составляя математическую модель реальной ситуации;  

– развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в об-

ласти математики. 

1 Рациональные числа 

 

КУ  Уметь выполнять действия с рациональным числами   

2 Решение уравнений 

 

КУ  Уметь решать уравнения   

3 Проценты КУ  Уметь решать задачи на пропорции и проценты. 

 

  

4 Административная контрольная 

работа 

 

УКЗУ КР Уметь самостоятельно находить рациональное решение упражне-

ний. 

  

 Математический язык. Мате-

матическая модель 

13 ч Основная цель:  

– обобщение и систематизация знаний о числовых выражениях, допустимых и недопустимых 

значениях переменной выражения, математических утверждениях, математическом языке; вы-

полнении действий по арифметическим законам сложения и умножения, действий с рациональ-

ными числами; 

 – овладение навыками решения задач, составляя математическую модель реальной ситуации; 

 – развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в 

области математики 

5 Числовые и алгебраические  

выражения 

КУ ИО Знать понятия: числовое и алгебраическое выражения, значение вы-

ражения, переменная, допустимое и недопустимое значение пере-

менной.  

  



 

ОВЗ – иметь представление о числовых и алгебраических  выраже-

ний,  о алгоритме нахождения значения алгебраического выражения. 

6 

 

 

Числовые и алгебраические  

выражения 

УЗИМ ФО Уметь: находить значение алгебраического выражения при задан-

ных значениях переменных рациональным способом. 

 

  

 

7 

 

 

УПЗУ СР Уметь:  определять значения переменных, при которых имеет 

смысл выражение; определять, какие значения переменных для 

данного выражения являются допустимыми, недопустимыми; де-

лать вывод  имеет ли смысл данное выражение. 

ОВЗ – уметь по   алгоритму находить значения алгебраического вы-

ражения. 

  

8 Что такое  

математический язык 

УОНМ ИО Знать понятие математического языка. Уметь: осуществлять «пе-

ревод» выражений с математического языка на обычный язык и об-

ратно 

  

9 

 

 

Что такое  

математический язык,  

математическая модель 

КУ  Уметь: составлять математическую модель реальной ситуации, ис-

пользуя математический язык 

ОВЗ – иметь представление о математическом языке и математиче-

ской модели. 

  

10 УЗИМ СР Уметь: решать текстовые задачи, используя метод математического 

моделирования 

ОВЗ – уметь составлять простейшие математические модели и их 

решать 

  

11  

 

Линейное уравнение с одной пе-

ременной 

УОНМ ИО Знать определение линейного уравнения с одной переменной; ал-

горитм решения линейного уравнения 

  

12 КУ ФО Уметь: решать линейные уравнения с одной переменной по алго-

ритму. 

ОВЗ – иметь представление о линейном уравнение с двумя пере-

менными,  об алгоритме решения линейных уравнений с двумя пе-

ременными. 

 

  

13 

 

УЗИМ МД Уметь: решать математическую модель с помощью уравнения.   

14  

 

КУ ИО Иметь представление о координатной прямой, о координатах точ-

ки, о модуле числа, о числовых промежутках.  

  



 

15 Координатная прямая УЗИМ 

 

ФО Уметь:  отмечать на координатной прямой точку с заданной коор-

динатой, определять координату точки; определять вид промежут-

ка. 

  

16 Контрольная работа № 1 по теме 

«Математический язык. Матема-

тическая модель»  

УКЗУ КР Уметь расширять и обобщать знания о математическом  моделиро-

вании. 

ОВЗ – уметь самостоятельно выбирать рациональные способы ре-

шения заданий 

  

17 Работа над ошибками  

 

УОСЗ  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные 

задания. 

 

  

 Линейная функция 15 ч Основная цель: – формирование представлений о прямоугольной системе координат, об абс-

циссе, ординате, о числовых промежутках, числовых лучах, линейной функции и о ее графике;  

– формирование умений построения графика линейной функции, исследования взаимного рас-

положения графиков линейных функций;  

– овладение умением применения алгоритма отыскания координат точки, заданной в прямо-

угольной системе координат, алгоритма построения точки в прямоугольной системе координат, 

алгоритма построения графика линейного уравнения ax + by + c = 0; 

 – овладение навыками решения линейного уравнения с двумя переменными ax + by + c = 0 

18  

 

 

 

Координатная плоскость 

КУ ИО Знать понятия: координатная плоскость, координаты точки. Уметь:  

по алгоритму находить координаты точки на плоскости, отмечать  

точку с заданными координатами . 

  

19 

 

УЗИМ МД Уметь: строить прямую, удовлетворяющую заданному уравнению, 

строить на координатной плоскости геометрические фигуры и най-

ти координаты некоторых точек фигур 

ОВЗ - уметь  по алгоритму находить координаты точки на плоско-

сти, отмечать  точку с заданными координатами . 

  

20 

 

УОСЗ про-

ект 

  

21 Линейное уравнение с двумя пе-

ременными и его график 

 

 

 

Линейное уравнение с двумя пе-

ременными и его график 

УОНМ ИО Иметь представление о линейном уравнении с двумя переменными, 

о решении уравнения ax + by +  c = 0, о графике уравнения.  

  

22 

 

 

КУ ФО 

 

Уметь:  определять, является ли пара чисел решением линейного 

уравнения с двумя неизвестными, строить график уравнения  ax + 

by + c =  0. 

ОВЗ - уметь  по алгоритму строить график функции 

  

23 

 

УЗИМ СР Уметь: находить точку пересечения графиков линейных уравнений  

без построения, выражать в линейном уравнении одну переменную 

через другую. 

ОВЗ - уметь  по алгоритму строить график уравнения,  определять,  

  

24 

 

УОСЗ ФО   



 

является ли пара чисел решением линейного уравнения с двумя не-

известными. 

25 

 

 

 

Линейная функция и еѐ график  

 

 

 

 

 

УОНМ ИО 

 

Знать понятия: линейная функция, независимая переменная (аргу-

мент), зависимая переменная, график линейной функции. Уметь по 

формуле определять характер монотонности. 

  

26 КУ ФО Уметь: преобразовывать линейное уравнение к виду  

линейной функции y = kx + m, находить значение функции при за-

данном значении аргумента, находить значение аргумента при за-

данном значении функции, строить график линейной функции 

  

27 УЗИМ СР Уметь: находить координаты точек пересечения графика с коорди-

натными осями, координаты точки пересечения графиков двух ли-

нейных функций, наибольшее и наименьшее значения функции  

ОВЗ - уметь  по алгоритму строить график функции,  определять 

принадлежность точки графику. 

  

28  

Прямая пропорциональность. 

 

УОНМ ИО Знать понятия прямой пропорциональности, коэффициента пропор-

циональности, углового коэффициента. Уметь находить коэффици-

ент пропорциональности, строить график функции y = kx. 

  

29 

 

 

Взаимное расположение графи-

ков линейных функций 

 

УЗИМ тест Уметь:  решать линейные уравнения с двумя переменными ax + by + 

c = 0. Строить графики линейных функций, определять взаимное 

расположение графиков по виду линейных функций. 

ОВЗ - уметь  по алгоритму строить график функции,  определять 

принадлежность точки графику. 

 

  

30 

 

УОСЗ    

31 Контрольная работа № 2 по теме 

«Линейная функция» 

УКЗУ КР Уметь расширять и обобщать знания о построении графика линей-

ной функции, исследовать взаимное расположение графиков линей-

ных функций. 

ОВЗ – уметь самостоятельно выбирать рациональные способы ре-

шения заданий 

 

  

32 Работа над ошибками УОСЗ ФО Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные 

задания 

 

  

 Системы двух  линейных урав-

нений с двумя переменными 

 

18 ч  Основная цель: – формирование представлений о системе двух 

линейных уравнений с двумя переменными, о несовместности сис-

темы, о неопределенной системе уравнений;  

– овладение умением решения систем линейных уравнений графи-

  



 

ческим методом, методом подстановки и методом  алгебраического 

сложения;  

– овладение навыками составления математической модели ре-

альных ситуаций в виде системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

33  

 

Основные понятия 

КУ ИО Знать понятия: система уравнений, решение системы уравнений. 

Уметь определять является ли пара чисел решением системы урав-

нений. 

  

34 УЗИМ ФО Уметь определять является ли пара чисел решением системы урав-

нений. 

  

35 Графический метод решения 

 

УОСЗ  Уметь: решить графически систему уравнений;  выяснить  почему 

система не имеет решений, имеет единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений 

ОВЗ - уметь  по алгоритму решать графически систему уравнений . 

  

36  

 

 

 

Метод подстановки 

 

 

УОНМ ИО Знать алгоритм решения системы линейных уравнений методом 

подстановки.  

 

  

37 УЗИМ МД 

 

Уметь решать системы двух линейных уравнений методом подста-

новки. 

  

38 УПЗУ 

 

СР Уметь: решать системы двух линейных уравнений методом подста-

новки, выбирая наиболее рациональный путь 

ОВЗ - уметь  по алгоритму решать систему уравнений методом под-

становки. 

  

39 

 

УОСЗ    

40  

 

 

Метод алгебраического сложения 

 

УОНМ ИО Знать алгоритм решения системы линейных уравнений методом 

алгебраического сложения.  

  

41 УЗИМ ФО Уметь: решать системы двух линейных уравнений методом алгеб-

раического сложения по алгоритму. 

  

42 УПЗУ СР 

 

Уметь: решать системы двух линейных уравнений методом алгеб-

раического сложения, выбирая наиболее рациональный путь 

ОВЗ - уметь  по алгоритму решать систему уравнений методом под-

становки 

 

  

43 УОСЗ  

 

  

44  

 

 

КУ ИО Иметь представление о системе двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Знать, как составить математическую модель реаль-

ной ситуации.  

  



 

45  

Системы двух  линейных уравне-

ний с двумя переменными как 

математические модели реальных 

ситуаций 

УЗИМ СР Уметь: решать текстовые задачи с помощью системы линейных 

уравнений на движение по дороге и реке, на части, на числовые ве-

личины и проценты. 

  

46 УОСЗ 

 

СР Уметь: решать текстовые задачи с помощью системы линейных 

уравнений; решать систему уравнений разными способами. 

ОВЗ - уметь  составлять систему уравнений как математическую 

модель реальных ситуаций 

  

47 УПЗУ 

 

   

48 УПЗУ 

 

   

49 Контрольная работа 

 № 3 по теме «Системы двух  ли-

нейных  уравнений с двумя   пе-

ременными» 

УКЗУ КР Уметь:  самостоятельно выбрать рациональный способ составления 

математической модели в виде системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

ОВЗ – уметь самостоятельно выбирать рациональные способы ре-

шения заданий 

  

50 Работа над ошибками УОСЗ  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные 

задания. 

  

 Степень с натуральным пока-

зателем и еѐ свойства  

8 ч Основная цель:  

– формирование представлений о степени с натуральным показателем, о степени с нулевым 

показателем; 

– формирование умений составления таблицы основных степеней и ее применение при реше-

нии заданий; 

– овладение умением применения свойств степени с натуральным показателем при решении за-

дач, выполнять действие умножения и деления степеней с одинаковыми показателями; 

– овладение навыками решения уравнений, содержащих степень с натуральным показателем 

 

51 Что такое степень с натуральным 

показателем 

УОНМ ИО Знать понятия: степень, основание степени, показатель степени. 

Уметь: возводить числа в степень. 

  

52 Таблица основных степеней 

 

КУ ФО Уметь: пользоваться таблицей степеней при выполнении вычисле-

ний со степенями 

  

53  

 

Свойства степени с натуральным 

показателем 

 

УОНМ ИО Знать правила умножения и деления степеней с одинаковыми осно-

ваниями, правило возведения степени в степень. 

  

54 УЗИМ МД 

 

Уметь:  применять свойства степеней для упрощения числовых и 

алгебраических выражений. 

ОВЗ – знать свойства степеней и уметь его применять 

  

55 УПЗУ 

 

ФО   

56  УОНМ СР Знать правила умножения и деления степеней с одинаковыми пока-   



 

 Умножение и деление степеней с 

одинаковым показателем 

зателями; как применять эти правила при вычислениях и преобразо-

ваниях алгебраических выражений.  

ОВЗ – уметь умножать и делить степени с одинаковым показателем  
57 

 

УПЗУ ИО   

58 Степень с нулевым показателем КУ ФО Уметь:  находить степень с натуральным показателем; находить 

степень с нулевым показателем. 

  

59 Административная контрольная 

работа 

УКЗУ КР Уметь:  самостоятельно выбрать рациональный способ выполнения 

заданий  

  

 Одночлены. Операции над од-

ночленами  

11 ч Основная цель: – формирование представлений об одночлене стандартного вида, об  арифме-

тических операциях над одночленами, о подобных одночленах;  

– формирование умений представлять одночлен в стандартном виде, выполнять арифметиче-

ские действия над одночленами;– овладение умением складывать, вычитать, умножать и делить 

одночлены, а также возводить одночлен в степень;– овладение навыками решения задач на со-

ставление уравнений, предполагающих приведение подобных слагаемых 

60 Понятие одночлена, Стандартный 

вид одночлена 

УОНМ ИО Знать понятия: одночлен, его коэффициент, стандартный вид одно-

члена. 

  

61  

Сложение и вычитание одночле-

нов 

 

КУ МД Знать:, алгоритм сложения (вычитания) одночленов. Уметь нахо-

дить значение одночлена при указанных значениях переменных 

  

62 УЗИМ СР Уметь:  применять правила сложения и вычитания одночленов для 

упрощения выражений и решения уравнений. 

ОВЗ – знать правила и алгоритм сложения и вычитания одночленов 

  

63  

 

Умножение  одночленов. Возве-

дение одночлена в степень 

УОНМ ИО Знать алгоритм умножения одночленов и возведения одночлена в 

натуральную степень. 

  

64 УЗИМ 

 

МД Уметь:  применять правила умножения одночленов, возведения од-

ночлена в степень для упрощения выражений. 

ОВЗ – знать правила и алгоритм сложения и вычитания одночленов 

  

65 УЗИМ  

 

  

66  

 

Деление одночлена на одночлен 

УОНМ ИО Знать алгоритм деления одночленов.  

Уметь:  выполнять деление одночленов по алгоритму.  

  

67 УЗИМ 

 

СР Уметь:  применять правило деления одночленов для упрощения ал-

гебраических дробей, расширять и обобщать знания об арифмети-

ческих операциях над  одночленами. ОВЗ – знать правила и алго-

ритм сложения и вычитания одночленов 

  

68 

 

УОСЗ    

69 Контрольная работа № 4 по теме 

«Одночлены» 

УКЗУ КР Уметь самостоятельно выбрать рациональный способ выполнения 

арифметических операций над  одночленами. 

  

70 Работа над ошибками УОСЗ  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные   



 

 задания 

 Многочлены. Операции над 

многочленами 

21 ч Основная цель: – формирование представлений о многочлене стандартного вида, об  арифме-

тических операциях над многочленами;  

– формирование умений представлять многочлен в стандартном виде, выполнять арифметиче-

ские действия над многочленами; 

– овладение умением складывать, вычитать, умножать и делить многочлены, работать с форму-

лами сокращенного умножения; –  овладение навыками решения задач на составление уравне-

ний, предполагающих приведение подобных слагаемых 

71  

 

Основные понятия 

УОНМ ИО Иметь представление о многочлене, о действии приведения подобных 

членов многочлена, о стандартном  виде многочлена, о полиноме.  

  

72 УЗИМ МД Уметь: приводить сложный многочлен к стандартному виду и записы-

вать его члены в порядке убывания степеней переменной. 

  

73  

 

Сложение и вычитание много-

членов 

 

УОНМ ИО Знать правило составления алгебраической суммы многочленов.  

Уметь:  выполнять сложение и вычитание многочленов 

  

74 

 

КУ МД Уметь:  выполнять сложение и вычитание многочленов. Применять при 

решении уравнений. 

ОВЗ – знать правила и алгоритм сложения и вычитания многочленов 

  

75 

 

УЗИМ    

76  

 

Умножение  многочлена на од-

ночлен 

УОНМ ИО Иметь представление о распределительном законе умножения, о выне-

сении общего множителя за скобки, об операции умножения многочлена 

на одночлен.  

  

77 УЗИМ СР Уметь: выполнять умножение многочлена на одночлен, выносить за 

скобки множитель.  

  

78  

 

 

Умножение  многочлена на 

многочлен 

УОНМ ИО Знать правило умножения многочленов.  

Уметь: выполнять умножение многочленов 

  

79 КУ ИО Уметь: решать текстовые задачи, математическая модель которых со-

держит произведение многочленов. 

  

80 

 

УЗИМ СР Уметь:  расширять и обобщать знания о сложении, вычитании, умно-

жении  многочленов. 

ОВЗ – знать правила и алгоритм сложения (вычитания), (умножения) 

многочленов 

  

81 

 

КУ    

82  

 

Формулы сокращѐнного умно-

жения 

УОНМ 

 

ИО Иметь представление о формулах сокращѐнного умножения.    

83 УЗИМ МД Знать, как выполнять преобразования многочленов, вычисления по 

формулам квадрата суммы и разности. 

  



 

84  

 

 

 

 

 

Формулы сокращѐнного умно-

жения 

 

УЗИМ ИО Уметь: выполнять преобразования многочленов, вычисления по фор-

мулам  разности квадратов . 

  

85 УЗИМ ФО Уметь: выполнять преобразования многочленов, вычисления по фор-

мулам  разности  и суммы кубов 

 

  

86 

 

УПЗУ тест Уметь: применять формулы сокращѐнного умножения для упрощения 

выражений, решения уравнений. 

ОВЗ – знать формулы сокращѐнного умножения и алгоритмы работы с 

ними. 

  

87 

 

УПЗУ    

88 

 

 

Деление многочлена на одно-

член 

 

 

КУ ФО Знать правило деления многочлена на одночлен. Уметь делить много-

член на одночлен. 

  

89 УОСЗ    

90 Контрольная работа  

№ 5 по теме «Многочлены» 

УКЗУ КР Уметь обобщать знания о сложении, вычитании, умножении и делении 

многочленов, вывода и применения формул сокращенного умножения. 

ОВЗ – уметь самостоятельно выбирать рациональные способы решения 

заданий 

  

 Разложение многочленов на 

множители 

25 ч Основная цель:  

– формирование представлений о разложении многочлена на множители, об алгебраической 

дроби, о тождествах; 

– овладение умением вынесения общего множителя за скобки, группировки слагаемых, преобра-

зования выражений  с использованием формулы сокращенного умножения, выделения полного 

квадрата; 

– овладение навыками решения уравнений, выделения полного квадрата, решения уравнений с 

применением формул сокращенного умножения 

91 Работа над ошибками. 

Что такое разложение много-

члена на множители и зачем  

оно нужно 

КУ ИО Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные 

задания. Иметь представление о корнях уравнения, о сокращении 

дробей, о разложении многочлена на множители. 

  

92  

 

 

Вынесение общего множителя 

за скобки 

УОНМ теку-

щий 

Знать алгоритм отыскания общего множителя нескольких одно-

членов. Уметь: выполнять вынесение общего множителя за скобки 

по алгоритму. 

  

93 

 

УЗИМ 

 

ФО Уметь: применять приѐм вынесения общего множителя за скобки 

для упрощения вычислений, решения уравнений 

  



 

94 УПЗУ СР ОВЗ – знать способ разложения на множители: вынесение общего 

множителя за скобки 

 

  

95  

 

Способ группировки 

 

УОНМ МД Иметь представление об алгоритме разложения многочлена на 

множители способом группировки. 

  

96 УЗИМ 

 

ФО Уметь: выполнять разложение трѐхчлена на множители способом 

группировки. 

ОВЗ – знать способ группировки для  разложения многочлена  на 

множители  

  

97 УПЗУ 

 

СР   

98  

 

Разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

сокращѐнного умножения 

КУ теку-

щий 

Знать, как разложить многочлен на множители с помощью формул 

сокращенного умножения в простейших случаях.  

  

99 УЗИМ МД Уметь:  раскладывать любой многочлен на множители с помощью 

формул сокращенного умножения.  

  

100 УЗИМ тест Уметь: применять приѐм разложения на множители с помощью 

формул сокращѐнного умножения для упрощения вычислений и 

решения уравнений. 

 

  

101  

Разложение многочленов на 

множители с помощью формул 

сокращѐнного умножения 

УЗИМ ИО Уметь: свободно применять разложение многочлена на множите-

ли с помощью формул сокращенного умножения для упрощения 

вычислений и решения уравнения. 

  

102 

 

УПЗУ СР Уметь: свободно применять разложение многочлена на множите-

ли с помощью формул сокращенного умножения для упрощения 

вычислений и решения уравнения. 

ОВЗ – уметь раскладывать многочлен на множители с помощью 

формул сокращѐнного умножения. 

  

103 

 

УПЗУ    

104  

Разложение многочлена на 

множители с помощью комби-

нации различных приемов                                                                                                       

 

 

 

УОНМ ИО 

 

Иметь представление о комбинированных приѐмах, разложении на 

множители: вынесение за скобки общего множителя, формулы со-

кращенного умножения, способ группировки, метод введения пол-

ного квадрата.  

  

105 УЗИМ 

 

   

106 УПЗУ 

 

 Уметь: выполнять разложение многочленов на множители с по-

мощью комбинации изученных приѐмов 

ОВЗ – уметь раскладывать многочлен на множители с помощью  

различных приѐмов 

  

107 УОСЗ 

 

   

108 Контрольная работа 

 № 6 по теме «Разложение мно-

УКЗУ КР Уметь расширять и обобщать знания о вынесении общего множи-

теля за скобки, группировки слагаемых, преобразовывать выраже-

  



 

гочленов» ния, используя формулы сокращенного умножения, выделения 

полного квадрата 

109 Работа над ошибками 

 

УОСЗ  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные 

задания 

  

110  

Сокращение алгебраических 

дробей 

КУ ФО Иметь представление об алгебраической дроби, числителе и зна-

менателе алгебраической дроби, о сокращении алгебраических 

дробей.  

  

111 УЗИМ ИО Уметь: сокращать алгебраические дроби, применяя формулы со-

кращенного умножения. 

  

112 УПЗУ СР Уметь: сокращать сложные алгебраические дроби, комбинируя 

изученные методы разложения многочленов на множители 

  

113  

Тождества 

УОНМ ФО Знать понятия тождества, тождественно равных выражений, тож-

дественного преобразования. 

  

114 

 

УЗИМ тест Уметь доказывать простейшие тождества, применяя различные 

приѐмы 

  

115 

 

УПЗУ СР   

  

Функция у = х
2 

 

12 ч Основная цель:  

– формирование представлений о параболе, вершине и фокусе параболы, квадратичной функ-

ции и ее графике;  

– формирование умений строить график квадратичной функции, определять участки возраста-

ния и убывания функции, находить точки разрыва и область определения функции;  

– овладение умением описывать свойства функции по ее графику, читать график функции;  

– овладение навыками строить график кусочно-заданной функции, применения алгоритма гра-

фического решения уравнения. 

116  

 

 

Функция у = х
2  

и еѐ график 

 

КУ ИО 

 

 

Знать понятия: парабола, ветви параболы, ось симметрии парабо-

лы, ветви параболы, вершина параболы. 

  

117 

 

УЗИМ ФО Уметь: описывать геометрические свойства параболы, находить 

наибольшее и наименьшее значения функции  

y = x
2
 на заданном отрезке, точки пересечения параболы с графи-

ком линейной функции 

ОВЗ - уметь  по алгоритму строить график функции,  определять 

принадлежность точки графику 

  

118 

 

УПЗУ СР   

119  

 

УОНМ ФО Знать алгоритм графического решения уравнений; как выполнять 

решение уравнений графическим способом.  

  



 

120 

 

 

 

Графическое решение уравне-

ний 

КУ МД Уметь: выполнять решение уравнений графическим способом. 

ОВЗ - уметь  по алгоритму решать графически уравнения. 

  

121 УЗИМ 

 

   

122 УПЗУ СР 

 

  

123 Что означает в математике за-

пись 

 y = f(x) 

УОНМ ИО Иметь представление о кусочно-заданной функции, об области 

определения функции, о непрерывной функции, о точке разрыва.  

 

  

124 УЗИМ 

 

МД Уметь: строить график кусочно-заданной функции, находить об-

ласть определения функции; по графику описывать геометриче-

ские свойства прямой, параболы. 

  

125 УПЗУ 

 

СР   

126 Контрольная работа 

 № 7 по теме «Функция 

 у = х
2
». 

УКЗУ КР Уметь расширять и обобщать знания о построении графика квад-

ратичной функции, нахождении участков возрастания и убывания 

функции, точек разрыва и области определения функции. 

  

127 Работа над ошибками 

 

УОСЗ  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные 

задания. 

  

 Обобщающее повторение 13 Основная цель:  

– обобщение и систематизация знаний тем курса алгебры за 7 класс с решением заданий повы-

шенной сложности;  

– формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

128 Линейная функция КУ  Уметь: находить координаты точек пересечения графика с коор-

динатными осями, координаты точки пересечения графиков двух 

линейных функций, наибольшее и наименьшее значения функции 

на заданном промежутке. 

 

  

129 Линейная  функция УПЗУ  Уметь: приводить примеры реальных ситуаций, математическими 

моделями которых являются линейные функции. 

  

130 Системы двух линейных урав-

нений с двумя переменными 

 

КУ  Уметь: решать системы линейных уравнений, выбирая наиболее 

рациональный путь, решать задания повышенного уровня трудно-

сти. 

  

131 Системы двух линейных урав-

нений с двумя переменными 

УПЗУ  Уметь: решать текстовые задачи с помощью системы линейных 

уравнений на движение по дороге и реке, на части, на числовые 

величины и проценты. 

  



 

132 Степень с натуральным показа-

телем 

УОСЗ  Уметь: применять свойства степеней для упрощения числовых и 

алгебраических выражений. 

  

133 Многочлены 

 

  Уметь обобщать знания о сложении, вычитании, умножении и де-

лении многочленов, вывода и применения формул сокращенного 

умножения. 

  

134 Многочлены 

 

    

135 Разложение многочлена  

на множители 

КУ  Уметь: свободно применять формулы сокращѐнного умножения 

для упрощения выражений, решения уравнений 

  

136 Разложение многочлена  

на множители 

УОСЗ    

137 Административная контрольная 

работа  

 

УКЗУ КР Уметь рационально решать задания курса 7 класса по алгебре    

138 Работа над ошибками 

 

УОСЗ  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать подобные 

задания. 

  

139 Урок – игра 

 

УОСЗ игра Уметь обобщать знания и применять их в нестандартных ситуаци-

ях 

  

140 Итоговый урок 

 

УОСЗ    

 

 

 


