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 Рабочая  программа по предмету «Алгебра» в 7 классе  составлена на авторской программы « Алгебра. Рабочие программы. Предметная ли-

ния  учебников Ю.Н. Макарычева и др. 7-9 классы: пособие для  учителей общеобразовательных организаций. Н.Г. Миндюк.-2-е изд., дораб. –М.: 

Просвещение, 2014.-32с. 

 Учебник : Алгебра. 7 класс.  

  

 

1.    Планируемые результаты изучения курса алгебры 

В ходе изучения алгебры в 7 классе учащиеся должны овладевать умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретать 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 доказатель-

ства; 

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

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учеб-

ную и справочную литературу, современные информационные технологии. поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 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 ре-

шению математических и нематематических задач;  

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться 

с простейшими пространственными телами и их свойствами; 
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• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контр примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интер-

претации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  в  7 классе. 

В результате изучения курса алгебры 7 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практи-

ческих задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов. 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и вы-

полнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разло-

жение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и неслож-

ные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из фор-

мулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 
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 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного нера-

венства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по раз-

делам курса.  

1. Выражения и их преобразования. Уравнения   - 23 ч 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линей-

ное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в 

курсе математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и 

понимать термины «числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных 

выражений при заданных значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых 

выражений. 

2. Функции  - 13 ч 
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Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками функций y=kx+b,  y=kx. 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая 

независимой; понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными 

величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных зави-

симостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции, область определение, область значе-

ний), понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать об-

ратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики ре-

альных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы 

3. Степень с натуральным показателем  –  15ч 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=  , y=   и их графики.  

Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, свойства функций у=  , у=    

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики функций у=  , у=  ; вы-

полнять действия со степенями с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем; приво-

дить одночлен к стандартному виду. 

4. Многочлены – 18ч 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители.  

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесени-

ем общего множителя за скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, доказывать то-

ждества. 
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5. Формулы сокращённого умножения – 19ч 

Формулы  . Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для преобразования целых выражений в многочлены 

и для разложения многочленов на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; различные способы разложения многочленов на множите-

ли. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата 

суммы и разности двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму;  выполнять разложение разности квадратов двух  выражений 

на множители; применять различные способы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; применять преобразова-

ние целых выражений при решении задач. 

6. Системы линейных уравнений – 11ч 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления 

систем уравнений..  

Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы урав-

нений и прменять их при решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать различные способы решения систем уравнений с двумя пере-

менными: способ подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из матема-

тики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формули-

ровку задачи «решить систему  уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;  решать системы 

уравнений с двумя переменными различными способами. 

7. Повторение. Решение задач – 6ч 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 класса). 
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3. Тематическое планирование  курса 7 класса 

 

 Тема Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1. Выражения, тождества, уравнения.   22 2 

2. Функции.   13 1 

3. Степень с натуральным показателем.   13 1 

4. Многочлены.   18 2 

5. Формулы сокращённого умножения. 19 2 

6. Системы линейных уравнений.   11 1 

7. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7 9 1 

                                         Итого 105ч 10 

 

 

 

4. Приложение.  Календарно-тематическое планирование (                листах) 
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Приложение к рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование  курса алгебра  7 класс –3 часа в  неделю 

№ 

п/п 

Раздел, название урока в  

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного процес-

са 
Форма урока 

Коли-

чество 

часов 

Дата Факт 

 
ГЛАВА I. ВЫРАЖЕНИЯ, 

ТОЖДЕСТВА, УРАВНЕНИЯ. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических вы-

ражений и решении уравнений с одной переменной. 
  

 §1. ВЫРАЖЕНИЯ. Знать: 

 какие числа являются целыми, дробными, рацио-

нальными, положительными, отрицательными и 

др.;  

 свойства действий над числами;  

 знать и понимать термины «числовое выражение», 

«выражение с переменными», «значение выраже-

ния», тождество, «тождественные преобразова-

ния». 

  

Уметь: 

 осуществлять в буквенных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вы-

числения;  

 сравнивать значения буквенных выражений при 

заданных значениях входящих в них переменных;  

 применять свойства действий над числами при на-

хождении значений числовых выражений. 

 7  

1 
Повторение за курс 5-

6классов 
Урок усвоения изученного ма-

териала в процессе решения 

задач.   

1 02,09  

2 Решение задач и уравнений 1 05.09  

3 Входная контрольная работа 1 07.09  

4 
Числовые выражения, 

п.1.Решение задач 

Комбинированный урок. Про-

верочная работа на повторение. 1 09.09  

5 
Выражения с переменными, 

п.2. 

Урок усвоения изученного ма-

териала в процессе решения 

задач 

1 14.09  

6 Решение задач 
Комбинированный урок. 

1 16.09  

7 
Сравнение значений выраже-

ний, п.3. 

Урок усвоения нового материа-

ла.  1 17.09  

 
§2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫРАЖЕНИЙ. 
 6  

8 
Свойства действий над числа-

ми, п.4.  

 Урок усвоения новых знаний, 

умений и навыков.  
1 19.09  
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9 Решение задач 

 

 

 

Комбинированный урок. 

1 
21.09  

10 
Тождества. Тождественные 

преобразования, п.5. 

 
Урок открытия новых знаний.  1 23.09  

11 Решение задач 
Комбинированный урок. 

1 26.09  

12 
Урок обобщения по теме 

«Выражения. Тождества». 

Урок обобщения и системати-

зации знаний. 
1 28.09  

13 

Контрольная работа №1 

«Выражения. Тождества», 

пп.1-5. 

Уметь применять изученную теорию при  тождест-

венных преобразованиях выражений. 
Урок контроля, оценки  знаний 

учащихся. 

1 

30.09  

 
§3. УРАВНЕНИЕ С ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ. 

Знать: 

 что называется линейным уравнением с одной пе-

ременной, что значит решить уравнение, что такое 

корни уравнения. 

уметь: 

 решать линейные уравнения с одной переменной, а 

также сводящиеся к ним;  

 правильно употреблять термины «уравнение», 

«корень уравнения», понимать их в тексте и в речи 

учителя,  

 понимать формулировку задачи «решить уравне-

ние»»;  

 решать текстовые задачи с помощью составления 

линейных уравнений с одной переменной 

 5 
 

14 Уравнение и его корни, п.6. Урок усвоения изученного ма-

териала в процессе решения 

задач. Самоконтроль, ИК. 

1 03.10  

15 Линейное уравнение с одной 

переменной, п.7. 

Урок усвоения изученного ма-

териала в процессе решения 

задач 

1 05.10  

16 Решение задач Урок усвоения изученного ма-

териала в процессе решения 

задач.  

1 07.10  

17 Решение задач с помощью урав-

нений, п.8. 
   1 10.10  
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18 Решение задач   1 12.10  

 §4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Комбинированный урок. 4   

19 Среднее арифметическое, 

размах и мода, п.9. 
  Урок усвоения изученного ма 1 14.10  

териала в процессе решения 

задач.  

20 Медиана как статистическая 

характеристика, п.10. 

Комбинированный урок. 1 17.10  

21 Урок обобщения знаний. 

Формулы*, п.11. 

Урок системати зации зна-

ний.обобщения и  

1 19.10  

22 Контрольная работа №2 

«Уравнение с одной перемен-

ной», пп.6-11. 

Уметь применять изученную теорию при решении 

уравнений с одной переменной, решать задачи с по-

мощью уравнений. 

Урок контроля, оценки  знаний 

учащихся.  

 

1 

21.10  

 ГЛАВА II. ФУНКЦИИ Цель: ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками 

прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

   

 §5. ФУНКЦИИ И ИХ ГРА-

ФИКИ. 

Знать: 

 определения функции, области  

 4   

23 Что такое функция, п.12.        определения функции, области значений, что та-

кое аргумент, какая переменная называется зависимой,  

Урок усвоения новых знаний, 

умений и навыков.  

1 24.10  

24 Вычисление значений функ-

ции по формуле, п.13. 

       какая независимой; Урок усвоения нового материа-

ла.  

1 26.10  



11 
 

25 График функции, п.14.  

 

 понимать, что функция – это математическая мо-

дель, позволяющая описывать и изучать разнооб-

разные зависимости между реальными величина-

ми, что конкретные типы функций (прямая и об-

ратная пропорциональности, линейная) описывают 

большое разнообразие реальных зависимостей. 

Уметь: 

 правильно употреблять функциональную терми-

нологию (значение функции, аргумент, график 

функции, область определение, область значений), 

понимать ее в тексте, в речи учителя, в формули-

ровке задач; 

Урок открытия нового знания. 1 28.10  

26 Решение задач Урок практикум. 1 07.11  

  

 

§6. ЛИНЕЙНАЯ ФУНК-

ЦИЯ. 

 

 

 

 

8 

  

27 Прямая пропорциональность 

и ее график, п.15. 

Урок усвоения новых знаний, 

умений и навыков. 

1 09.11  

28 Решение задач Комбинированный урок.   1 11.11  

29 Решение задач и упражнений. Урок обобщения и системати-

зации знаний. Решение задач 

повышенной трудности. 

1 14.11  

30 Линейная функция и ее гра-

фик, п.16. 
 находить значения функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

Урок с частично – поисковой 

деятельностью. Усвоение ново-

го материала в процессе по-

строения графиков. 

1 16.11  

31 Решение задач  строить графики линейной функции, прямой и об-

ратной пропорциональности;  

 интерпретировать в несложных случаях графики 

реальных  

Урок практикум 1 18.11  

32 Решение задач  зависимостей между величинами, 

 отвечая на поставленные вопросы 

Урок усвоения новых знаний, 1 21.11  
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умений и навыков.  

33 Задание функции нескольки-

ми формулами, п.17. 

Усвоение нового материала в 

процессе решения задач. Час-

тично – поисковая деятель-

ность. 

1 23.11  

34 Урок обобщения по теме 

«Линейная функция». 

Урок обобщения и системати-

зации знаний. 

1 25.11  

35 Контрольная работа №3 

«Линейная функция», пп.12-

17. 

Уметь применять изученную теорию при выполнении 

письменных заданий, строить графики. 

Урок контроля, оценки  знаний 

учащихся.  
1 28.11  

 ГЛАВА III. СТЕПЕНЬ С НА-

ТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕМ 

Цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показате-

лями. 
   

 §7. СТЕПЕНЬ И ЕЕ СВОЙ-

СТВА. 

  6   

36 Определение степени с нату-

ральным показателем, п.18. 

Знать: 

 определение степени, одночлена, многочлена;  

 свойства степени с натуральным показателем,  

Усвоение изученного материала 

в процессе решения задач. СК. 

ИК. 

1 30.11  

37 Решение задач 

 свойства функций у=х
2
, у=х

3
. 

 

Уметь: 

 находить значения функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком; решать обратную задачу;  

 строить графики функций у=х
2
, у=х

3
;  

 выполнять действия со степенями с натуральным 

показателем;  

Комбинированный урок.   1 02.12  

38 
Умножение и деление степе-

ней, п.19. 

Урок усвоения нового материа-

ла в процессе решения  трени-

ровочных упражнений. 

1 05.12  



13 
 

39 Решение задач 
 преобразовывать выражения, содержащие степени 

с натуральным показателем;  

       приводить одночлен к стандартному виду. 

Комбинированный урок.   1 07.12  

40 
Возведение в степень произ-

ведения и степени, п.20. 

Урок усвоения изученного ма-

териала в процессе решения 

задач.  

1 09.12  

41 Решение задач Комбинированный урок.   1 12.12  

 §8. ОДНОЧЛЕНЫ.  7   

42 
Одночлен и его стандартный 

вид, п.21. 

Урок усвоения нового материа-

ла. Задания КИМ 

1 14.12  

43 

Умножение одночленов. Воз-

ведение одночлена в степень, 

п.22. 

Урок усвоения нового материа-

ла.  

1 16.12  

44 Решение задач 
Уметь применять изученную теорию при построение 

графиков функций  у=х, у=х
3
, упрощать выражения, 

содержащие степени с натуральным показателем. 

Урок – практикум по решению 

заданий.  

1 19.12  

45 
Функции у=х, у=х

3
 и их гра-

фики, п.23.Решение задач 

Урок усвоения нового материа-

ла.  

1 21.12  

46 

 Обобщающий урок. О про-

стых и составных числах*, 

п.24. 

Урок решения тренировочных 

упражнений на построение 

графиков. 

1 23.12  

47 

Контрольная работа №4 

«Степень с натуральным по-

казателем», пп.18-24. 

Урок контроля, оценки  знаний 

учащихся.  

1 26.12  

48 
Анализ контрольной работы . 

Решение задач 

Урок обобщения и системати-

зации знаний. 

1 28.12  

 ГЛАВА IV. МНОГОЧЛЕНЫ 
Цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители. 
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§9. СУММА И РАЗНОСТЬ 

МНОГОЧЛЕНОВ. 

 

 

 

Знать: 

 определение многочлена,  

  

 понимать формулировку заданий: «упростить вы-

ражение», «разложить на множители». 

 

 4   

49 
Многочлен и его стандартный 

вид, п.25. 

Урок лекция с необходимым 

минимумом задач. 

1 11.01  

50 Решение задач 

Урок – практикум по решению 

заданий.  

1 13.01  

51 
Сложение и вычитание мно-

гочленов, п.26. 

 Усвоение изученного материала 

в процессе решения задач.  

1 16.01  

52 Решение задач 
Урок – практикум по решению 

заданий.  

1 18.01  

 

§10. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОД-

НОЧЛЕНА И МНОГО-

ЧЛЕНА. 

Уметь: 

 приводить многочлен к стандартному виду,  

  

 выполнять действия с одночленом и многочленом;  

  

 выполнять разложение многочлена вынесением 

общего множителя за скобки. 

 6   

53 
Умножение одночлена на 

многочлен, п.27. 

Усвоение изученного материала 

в процессе решения задач.  

1 20.01  

54 Решение задач 
Урок – практикум по решению 

заданий.  

1 23.01  

55 
Вынесение общего множителя 

за скобки, п.28. 

Усвоение изученного материала 

в процессе решения задач.  

1 25.01  

56 Решение задач 
Урок – практикум по решению 

задач.  

1 27.01  

57 

Урок обобщения по теме 

«Сложение и вычитание мно-

гочленов». 

Урок обобщения и системати-

зации знаний. 

1 30.01  
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58 

Контрольная работа №5 

«Сложение и вычитание мно-

гочленов». 

Уметь применять изученный материал при выполне-

нии действий с многочленами; преобразовании выра-

жений. 

Урок контроля, оценки  знаний 

учащихся.  
1 01.02  

 
§11.  ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

МНОГОЧЛЕНОВ. 

 

Уметь: 

 умножать многочлен на многочлен,  

 раскладывать многочлен на множители способом 

группировки, доказывать тождества. 

 

 

 
7   

59 
Умножение многочлена на 

многочлен 

Урок усвоения изученного ма-

териала в процессе решения 

задач.  

1 

03.02  

60 Решение задач 
Урок – практикум по решению 

задач.  1 
06.02  

61 Решение задач 
Урок обобщения и системати-

зации знаний. 
1 

08.02  

62 

Разложение многочлена на 

множители способом группи-

ровки, п.30. 

Усвоение нового материала в 

процессе решения задач. С.Р. 

обучающего характера. Само-

контроль 

1 

10.02  

63 Решение задач  
Урок – практикум по решению 

задач.  
1 

13.02  

64 Решение задач 

 

Урок обобщения и системати-

зации знаний. 
1 

15.02  

65 
Обобщающий урок. Деление с 

остатком 

Урок обобщения и системати-

зации знаний. 
1 17.02  

66 

Контрольная работа №6 

«Умножение многочленов», 

пп.29-31. 

Уметь применять изученный материал при преобра-

зовании выражений. 

Урок контроля, оценки  знаний 

учащихся.  

1 

20.02  

 

ГЛАВА V. ФОРМУЛЫ СО-

КРАЩЕННОГО УМНОЖЕ-

НИЯ 

Цель: выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразова-

ниях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 
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 §12. КВАДРАТ СУММЫ И КВАДРАТ РАЗНОСТИ. 4   

67 

Возведение в квадрат  и в куб 

суммы и разности двух выра-

жений, п.32. Знать: 

 формулы сокращенного умножения: квадратов 

суммы и разности двух выражений; кубов суммы и 

разности двух выражений; разности квадратов 

двух выражений; суммы и разности кубов двух 

выражений. 

Уметь: 

 читать формулы сокращенного умножения,  

 выполнять преобразование выражений примене-

нием формул сокращенного умножения;   

 выполнять разложение разности квадратов двух 

выражений на множители. 

Изучение нового материала. 

Беседа. Практическая работа. 

Самоконтроль. 

1 22.02  

68 Решение задач 
Урок – практикум по решению 

задач.  
1 24.02  

69 

Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности, 

п.33. 

Урок с частично - поисковой 

работой. 
1 

27.02  

70 Решение задач 

Урок практикум. ИК. ГК. 

1 

01.03  

§13. РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ, СУММА И РАЗНОСТЬ КУБОВ. 

 
8   

71 
Умножение разности двух выражений на их 

сумму, п.34. 

Знать:формулы сокращенного умно-

жения: квадратов суммы и разности 

двух выражений; кубов суммы и раз-

ности двух выражений; разности 

квадратов двух выражений; суммы и 

разности кубов двух выражений. 

 

 

Уметь: 

Усвоение изученного материала 

в процессе решения задач.  
1 03.03  
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72 Решение задач 

 читать формулы сокращенного 

умножения,  

 выполнять преобразование выра-

жений применением формул со-

кращенного умножения;   

выполнять разложение разности 

квадратов двух выражений на множи-

тели. 

Практикум по решению задач.  

1 06.03  

73 Разложение разности квадратов на множители, 

п.35. 

Усвоение изученного материала 

в процессе решения задач. 

1 10.03  

74 Решение задач Практикум по решению задач 1 13.03  

75 
Разложение на множители суммы и разности 

кубов, п.36. 
Практикум по решению задач.  1 15.03  

76 
Урок обобщения по теме «Формулы сокра-

щенного умножения». 

Урок обобщения и системати-

зации знаний. 
1 17.03  

77 
Контрольная работа №7 «Формулы сокра-

щенного умножения», пп.32-36. 

Урок контроля, оценки  знаний 

учащихся. 
1 20.03  

78 
Анализ контрольной работы . 

Решение задач 

Урок коррекции,  обобщения и 

систематизации знаний. 1 22.03  

 
§14. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕЛЫХ ВЫРА-

ЖЕНИЙ. 

знать: 

 

 различные способы разложения 

многочленов на множители. 

 

6   

79 
Преобразование целого выражения в много-

член, п.37. 

Усвоение изученного материала 

в процессе решения задач.  
1 24.03  

80 Решение задач 
Уметь: 

Практикум по решению задач. 1 03.04  
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81 
Применение различных способов для разложе-

ния на множители, п.38. 

 применять различные способы 

разложения многочленов на мно-

жители;  

 преобразовывать целые выраже-

ния 

Урок приобретения новых зна-

ний, умений и навыков.  1 05.04  

82 Решение задач Практикум по решению задач.  1 07.04  

83 Решение задач Практикум по решению задач.  1 10.04  

84 

Возведение двучлена в степень*, п.39. Урок 

обобщения по теме «Преобразование целых 

выражений». 

Урок обобщения и системати-

зации знаний. 1 12.04  

85 
Контрольная работа №8 «Преобразование 

целых выражений», пп.37-39. 

Уметь применять изученную теорию 

при выполнении письменных заданий 

по теме. 

Урок контроля, оценки  знаний 

учащихся. 1 14.04  

 
ГЛАВА VI. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВ-

НЕНИЙ 

Цель: ознакомить учащихся со способами решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы 

уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

   11   

 
§15. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ 

ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ. 

 

 
    

86 Линейное уравнение с двумя переменными. 

Знать: 

 что такое линейное уравнение с 

двумя переменными, система 

уравнений,   

 различные способы решения сис-

тем уравнений с двумя перемен-

ными: способ подстановки, спо-

соб сложения; 

 

 

Урок усвоения изученного ма-

териала в процессе решения 

задач.                                                                             

21.04                                   

1 17.04  

87 
График линейного уравнения с двумя пере-

менными, п.41. 

Урок приобретения новых зна-

ний, умений и навыков.  

1 19.04  

88 
Системы линейных уравнений с двумя пере-

менными, п.42. 

 понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения 

разнообразных задач из матема-

тики, смежных областей знаний, 

практики. 

Урок  приобретения новых зна-

ний, умений и навыков.  
1 21.04  
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 §16. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ. 7  

89 Способ подстановки, п.43. 
 

 Уметь: 

 правильно употреблять термины: 

«уравнение с двумя переменными», 

«система»; понимать их в тексте, в 

речи 

учителя, 

 понимать формулировку задачи 

«решить систему  уравнений с дву-

мя переменными»;  

 строить некоторые графики урав-

нения с двумя переменными;   

решать системы уравнений с двумя пе-

ременными различными способами. 

Урок усвоения нового материала 

в процессе решения задач.                                                                                                                                                                                                          
1 24.04  

90 Решение задач Практикум по решению задач.  1 26.04  

91 Способ сложения, п.44. 
Урок усвоения нового материала. 

1 28.04  

92 Решение задач Практикум по решению задач.  1 03.05  

93 
Решение задач с помощью систем уравнений, 

п.45. 

Урок усвоения нового материала 

в процессе решения задач.                                                                                                                                                                                                          
1 05.05  

94 Решение задач 
Урок практикум. 

1 06.05  

95 

Линейные неравенства с двумя переменными и 

их системы*, п.46. Обобщение по теме «Системы 

линейных уравнений » 

Урок обобщения и систематиза-

ции знаний. 1 8.05  

96 
Контрольная работа №9 «Системы линейных 

уравнений », пп.40-46. 

Уметь применять приобретенные зна-

ния, умения и навыки при выполнении 

письменных заданий. 

Урок контроля, оценки  знаний 

учащихся. 1 10.05  

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ   8 
 

97 Выражения, тождества, уравнения. Функции. 

Закрепление знаний, умений и навы-

ков, полученных на уроках по дан-

ным темам (курс алгебры 7 класса). 

Комбинированный урок 1 12.05  

98 Степень с натуральным показателем. Урок учебный практикум 1 13.05  

99 Формулы сокращенного умножения. Комбинированный урок 1 15.05  

100 Системы уравнений. Комбинированный урок  1 17.05  
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101 Итоговая контрольная работа №10  Урок контроля, оценки и кор-

рекции знаний учащихся.  
1 19.05  

102 Анализ итоговой контрольной работы. 
Урок коррекции и систематиза-

ции знаний 
1 22.05  

103 Решение  задач  повышенной трудности 

Обобщение знаний, умений и навы-

ков, полученных на уроках по дан-

ным темам (курс алгебры 7 класса). 

Комбинированный урок 1 24.05  

104 Решение задач Комбинированный урок 1 26.05  

105 Итоговое занятие. 
Урок контроля, оценки  знаний 

учащихся. 
1 29.05  
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ЛИСТОК КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПО  АЛГЕБРЕ В  7 КЛАССЕ 

на 2016/2017 учебный год 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий и фактическим количеством 

проведенных учебных занятий по причине _____________________________________________________________________________________ 

В рабочую программу вносятся следующие изменения:   

Дата проведения Причина переноса Основание Подпись  лица внесшего 

изменения в рабочую 

программу 

Согласовано с 

зам.директора по УВР 
По плану фактич 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


