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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена в соответствии с авторской 

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 

классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-

Граф, 2016. — 164 с.). 

Программа составлена на 34 учебных недели из расчета 4 ч в неделю и рассчитана на 136 часов 

в год, 7 контрольных работ за год и одна итоговая. Авторская программа составлена на 35 учебный 

недель, а учебный план МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина составлен на 34 учебных недели, в 

связи с этим произведено сокращение часов из раздела «Повторение» на 4 часа. 

 УМК:  

Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

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

 

Планируемые результаты (требования к уровню подготовки) 

Изучение алгебры способствует формированию у обучающихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 формирование учебной самостоятельности; 

 формирование учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору профессии.  

Метапредметные результаты: 

 формирование умения находить решение поставленной проблемы; 

 формировать способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из различных 

источников; 

 умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета. 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы линейных уравнений с двумя 

переменными; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования целых выражений; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой). 
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Содержание учебного предмета  
№ 

парагра

фа 

Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся к 

концу изучения раздела 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (17 часов). 

1 Введение в алгебру 3 Научатся:  

- формулировать определение линейного уравнения. 

Интерпретировать уравнение как математическую 

модель реальной ситуации. Описывать схему решения 

текстовой задачи, применять её для решения задач. 

Распознавать числовые выражения и выражения с 

переменными, линейные уравнения. Приводить 

примеры выражений с переменными, линейных 

уравнений. 

Получат возможность: 

- решать линейное уравнение в общем виде. 

Составлять выражение с переменными по условию 

задачи. Выполнять преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. 

Находить значение выражения с переменными при 

заданных значениях переменных. Классифицировать 

алгебраические выражения. Описывать целые 

выражения. 

2 Линейное уравнение с одной 

переменной 

6 

3 Решение задач с помощью уравнений 6 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Целые выражения (68 часов) 

4 Тождественно равные выражения. 

Тождества 

2 Научатся: 

- формулировать определения: тождественно равных 

выражений, тождества, степени с натуральным 

показателем, одночлена, одночлена стандартного вида, 

коэффициента одночлена, степени одночлена, 

многочлена, степени многочлена; свойства: степени с 

натуральным показателем, знака степени; правила: 

доказательства тождеств, умножения одночлена на 

многочлен, умножения многочленов.  

- доказывать свойства степени с натуральным 

показателем. Записывать и доказывать формулы: 

произведения суммы и разности двух выражений, 

разности квадратов двух выражений, квадрата суммы и 

квадрата разности двух выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух выражений. 

Получат возможность: 

- вычислять значение выражений с переменными. 

Применять свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. Приводить одночлен 

к стандартному виду. Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять степень многочлена. 

Преобразовывать произведение одночлена и 

многочлена; суммы, разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. Выполнять разложение 

многочлена на множители способом вынесения 

общего множителя за скобки, способом группировки, 

по формулам сокращённого умножения и с 

применением нескольких способов. Использовать 

указанные преобразования в процессе решения 

уравнений, доказательства утверждений, решения 

текстовых задач. 

5 Степень с натуральным показателем 3 

6 Свойства степени с натуральным 

показателем 

4 

7 Одночлен 4 

8 Многочлен 2 

9 Сложение и вычитание многочленов 5 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Умножение одночлена на многочлен 5 

11 Умножение многочлена на многочлен 5 

12 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

4 

13 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки 

4 

 Контрольная работа № 3 1 

14 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

4 

15 Разность квадратов двух выражений 3 

16 Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений 

5 

17 Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

4 

 Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

3 

19 Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

5 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 3. Функции (18 часов) 

20 Связи между величинами. Функция 4 Научатся: 

- приводить примеры зависимостей между 

величинами. Различать среди зависимостей 

функциональные зависимости. Описывать понятия: 

зависимой и независимой переменных, функции, 

аргумента функции; способы задания функции. 

Формулировать определения: области определения 

21 Способы задания функции 4 

22 График функции 3 

23 Линейная функция, её график и 

свойства 

5 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 
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 Контрольная работа № 6 1 функции, области значений функции, графика 

функции, линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

Получат возможность: 

- вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. 

Строить график функции, заданной таблично. По 

графику функции, являющейся моделью реального 

процесса, определять характеристики этого процесса. 

Строить график линейной функции и прямой 

пропорциональности. Описывать свойства этих 

функций 

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

24 Уравнения с двумя переменными 3 Научатся: 

- приводить примеры: уравнения с двумя 

переменными; линейного уравнения с двумя 

переменными; системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными; реальных процессов, для которых 

уравнение с двумя переменными или система 

уравнений с двумя переменными являются 

математическими моделями. 

- определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. 

- формулировать: определения: решения уравнения с 

двумя переменными; что значит решить уравнение с 

двумя переменными; графика уравнения с двумя 

переменными; линейного уравнения с двумя 

переменными; решения системы уравнений с двумя 

переменными; свойства уравнений с двумя 

переменными. Описывать: свойства графика 

линейного уравнения в зависимости от значений 

коэффициентов, графический метод решения системы 

двух уравнений с двумя переменными, метод 

подстановки и метод сложения для решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Получат возможность: 

- строить график линейного уравнения с двумя 

переменными. Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

- решать текстовые задачи, в которых система двух 

линейных уравнений с двумя переменными является 

математической моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения системы 

25 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

4 

26 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

4 

27 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

3 

28 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

4 

29 Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

5 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 7 1 

Повторение и систематизация учебного материала (8 часов) 

 Упражнения для повторения курса 7 

класса 

7  

 Итоговая контрольная работа  1  
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Тематическое планирование 7 класс, 
№ 

п/п 

 Тема Кол

-во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (17 часов) 

1.  1.  §1. Введение в алгебру  3 Обучающиеся выполняют 

элементарные знаково- символические 

действия, применяют буквы для 

обозначения чисел, для записи общих 

утверждений 

  

2.  2.  §1. Введение в алгебру Преобразовывают алгебраические 

суммы и произведения (выполняют 

приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение 

произведения) 

  

3.  3.  §1. Введение в алгебру 

Математическое лото 

Вычисляют числовое значение 

буквенного выражения; находят область 

допустимых значений переменных в 

выражении 

  

4.  4.  §2. Линейное уравнение с одной 

переменной  

6 Распознают линейные уравнения; 

решают линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним. 

  

5.  5.  §2. Линейное уравнение с одной 

переменной  

Решают линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним. 

  

6.  6.  §2. Линейное уравнение с одной 

переменной  

Математическое лото 

  

7.  7.  §2. Линейное уравнение с одной 
переменной  

Решают линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним; решают 

составленное уравнение, 

интерпретируют результат. 

  

8.  8.  §2. Линейное уравнение с одной 
переменной  

  

9.  9.  Повторение и систематизация 

учебного материала по теме: 

«Линейное уравнение с одной 

неизвестной» 

Математическая игра «Эрудит» 

Распознают линейные уравнения; 

решают линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним. 

  

10.  10.  §3. Решение задач с помощью 

уравнений 

6 Решают текстовые задачи 

алгебраическим методом: переходят от 

словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения. 

  

11.  11.  §3. Решение задач с помощью 

уравнений 

  

12.  12.  §3. Решение задач с помощью 

уравнений 

Решают текстовые задачи 

алгебраическим методом: переходят от 

словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения. 

  

13.  13.  §3. Решение задач с помощью 

уравнений 

  

14.  14.  §3. Решение задач с помощью 

уравнений 

Решают текстовые задачи 

алгебраическим методом: переходят от 

словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения, 

интерпретируют результат. 

  

15.  15.  §3. Решение задач с помощью 

уравнений 

Творческая лаборатория 

  

16.  16.  Повторение и систематизация 

учебного материала по теме: 

«Линейные уравнения с одной 

неизвестной» 

1   

17.  17.  Контрольная работа №1 по теме 

«Линейные уравнения с одной 

неизвестной» 

1 Решают контрольную работу.   

Глава 2. Целые выражения (68 часов) 

18.  1.  §4. Тождественно равные 

выражения. Тождества 

2 Формулируют определение 

тождественно равных выражений. 

  

19.  2.  §4. Тождественно равные Формулируют определение тождества,   
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выражения. Тождества доказывают тождества разными 

способами.  

20.  3.  §5. Степень с натуральным 

показателем  

3 Формулируют определение степени с 

натуральным показателем, с нулевым 

показателем; записывают в 

символической форме; воспроизводят 

формулировки. 

  

21.  4.  §5. Степень с натуральным 

показателем  

Обосновывают свойства степени с 

целым неотрицательным показателем; 

применяют свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений. 

  

22.  5.  §5. Степень с натуральным 

показателем  

Математическая игра 

«Экспертное бюро» 

Применяют правила умножения и 

деления степеней с одинаковыми  

показателями 

  

23.  6.  §6. Свойства степени с 

натуральным показателем 

4 Применяют правила возведения в 

степень произведения 

  

24.  7.  §6. Свойства степени с 

натуральным показателем 

Применяют правила возведения в 

степень степени 

  

25.  8.  §6. Свойства степени с 

натуральным показателем 

Математическое лото 

«Творческая лаборатория» 

  

26.  9.  §6. Свойства степени с 

натуральным показателем 

Формулируют определение степени с 

нулевым показателем; применяют 

свойства степени с натуральным 

показателем. 

  

27.  10.  §7. Одночлен 4 Формулируют определение одночлена   

28.  11.  §7. Одночлен Приводят одночлен к стандартному 

виду; выполняют действия с 

одночленами стандартного вида. 

  

29.  12.  §7. Одночлен   

30.  13.  §7. Одночлен 

Математическая игра «Умник» 

 Выполняют действия с одночленами; 

применяют их в преобразовании 

выражений и вычислениях. 

  

31.  14.  §8. Многочлен 2 Формулируют определение многочлена   

32.  15.  §8. Многочлен Выполняют действия с многочленами   

33.  16.  §9. Сложение и вычитание 

многочленов 

5 Выполняют сложение и вычитание 

многочленов; применяют различные 

формы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

  

34.  17.  §9. Сложение и вычитание 
многочленов  

  

35.  18.  §9. Сложение и вычитание 
многочленов  
Игра «Корректор» 

   

36.  19.  §9. Сложение и вычитание 
многочленов 

   

37.  20.  §9. Сложение и вычитание 
многочленов 

   

38.  21.  Контрольная работа №2 по теме 

«Степень с натуральным 

показателем» 

1 Решают контрольную работу   

39.  22.  §10. Умножение одночлена на 

многочлен 

5 Выполняют умножение одночлена на 

многочлен 

  

40.  23.  §10. Умножение одночлена на 

многочлен  

Математическая игра «Умник» 

  

41.  24.  §10. Умножение одночлена на 

многочлен 

  

42.  25.  §10. Умножение одночлена на 
многочлен  

Выполняют умножение одночлена на 

многочлен; применяют их в 

преобразовании выражений и 

вычислениях. 

  

43.  26.  §10. Умножение одночлена на 

многочлен 

Аукцион знаний 
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44.  27.  §11. Умножение многочлена на 

многочлен 

5 Выполняют умножение многочлена на 

многочлен; применяют их в 

преобразовании выражений и 

вычислениях. 

  

45.  28.  §11. Умножение многочлена на 

многочлен 

  

46.  29.  §11. Умножение многочлена на 

многочлен 

Математическая игра «Эрудит» 

Выполняют умножение многочлена на 

многочлен; применяют их в 

преобразовании выражений и 

вычислениях. 

  

47.  30.  §11. Умножение многочлена на 

многочлен  

  

48.  31.  §11. Умножение многочлена на 

многочлен 

Аукцион знаний 

Выполняют умножение многочлена на 

многочлен; применяют их в 

преобразовании выражений и 

вычислениях. 

  

49.  32.  §12. Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки  

4 Раскладывают многочлены на 

множители способом вынесения общего 

множителя за скобки. 

  

50.  33.  §12. Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки  

  

51.  34.  §12. Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки  

Игра «Корректор» 

  

52.  35.  §12. Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки  

Выполняют действия с многочленами; 

применяют их в преобразовании 

выражений и вычислениях; 

раскладывают многочлены на 

множители способом вынесения общего 

множителя за скобки.  

  

53.  36.  §13. Разложение многочленов на 
множители. Метод группировки 

4 Выполняют действия с многочленами; 

применяют их в преобразовании 

выражений и вычислениях; 

раскладывают многочлены на 

множители способом группировки. 

  

54.  37.  §13. Разложение многочленов на 
множители. Метод группировки 

  

55.  38.  §13. Разложение многочленов на 
множители. Метод группировки 
Математическая игра «Умник» 

Выполняют действия с многочленами; 

применяют их в преобразовании 

выражений и вычислениях; 

раскладывают многочлены на 

множители способом группировки. 

  

56.  39.  §13. Разложение многочленов на 
множители. Метод группировки 

  

57.  40.  Контрольная работа №3 по теме 

«Действия с одночленами и 

многочленами» 

1 Решают контрольную работу   

58.  41.  §14. Произведение разности и 

суммы двух выражений 

4 Выводят формулу произведения 

разности и суммы двух выражений; 

применяют ее в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

  

59.  42.  §14. Произведение разности и 

суммы двух выражений 

Применяют формулу произведения 

разности и суммы двух выражений в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях; различают разность 

квадратов двух выражений. 

  

60.  43.  §14. Произведение разности и 

суммы двух выражений 

  

61.  44.  §14. Произведение разности и 

суммы двух выражений 

  

62.  45.  §15. Разность квадратов двух 

выражений 

3 Применяют формулу разность 

квадратов двух выражений в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

  

63.  46.  §15. Разность квадратов двух 

выражений 

Творческая лаборатория 

  

64.  47.  §15. Разность квадратов двух 

выражений 

Применяют формулу разность 

квадратов двух выражений в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

  

65.  48.  §16. Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

5 Выводят формулы квадрата суммы и 

квадрат разности двух выражений. 
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66.  49.  §16. Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений  

Применяют формулы квадрата суммы и 

квадрат разности двух выражений в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

  

67.  50.  §16. Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

Творческий урок 

Применяют формулы квадрата суммы и 

квадрат разности двух выражений в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях; различают квадрат суммы 

и квадрат разности двух выражений. 

  

68.  51.  §16. Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений  

  

69.  52.  §16. Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений  

Применяют формулы квадрата суммы и 

квадрат разности двух выражений в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

  

70.  53.  §17. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений 

4 Применяют формулы квадрат суммы и 

квадрат разности в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

  

71.  54.  §17. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений 

  

72.  55.  §17. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений 

Применяют формулы квадрата суммы и 

квадрат разности двух выражений в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях; различают квадрат суммы 

и квадрат разности двух выражений. 

  

73.  56.  §17. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений 

Творческий урок «Аукцион 

знаний» 

Применяют формулы квадрат суммы и 

квадрат разности в преобразованиях 

выражений и вычислениях при 

доказательстве тождеств. 

  

74.  57.  Контрольная работа №4 по теме 

«Преобразование выражений» 

1 Решают контрольную работу   

75.  58.  §18. Сумма и разность кубов двух 

выражений 

3 Выводят формулы сумма и разность 

кубов двух выражений. 

  

76.  59.  §18. Сумма и разность кубов двух 

выражений 

Применяют формулы сумма и разность 

кубов двух выражений в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях; различают сумму и 

разность кубов двух выражений. 

  

77.  60.  §18. Сумма и разность кубов двух 

выражений 

Применяют формулы сумма и разность 

кубов двух выражений в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

  

78.  61.  §19. Применение различных 

способов разложения многочлена 

на множители 

5 Применяют различные способы 

разложения многочленов на множители. 

  

79.  62.  §19. Применение различных 

способов разложения многочлена 

на множители 

  

80.  63.  §19. Применение различных 

способов разложения многочлена 

на множители 

Математическая игра «Эрудит» 

  

81.  64.  §19. Применение различных 

способов разложения многочлена 

на множители 

Применяют различные способы 

разложения многочленов на множители; 

преобразовывают выражения; 

доказывают тождества. 

  

82.  65.  §19. Применение различных 

способов разложения многочлена 

на множители 

Преобразовывают выражения; 

доказывают тождества. 

  

83.  66.  Повторение и систематизация 

учебного материала  

2 Преобразовывают выражения; 

доказывают тождества. 

  

84.  67.  Повторение и систематизация 

учебного материала 

Вычислительный практикум 

Применяют различные способы 

разложения многочленов на множители; 

преобразовывают выражения; 
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доказывают тождества. 

85.  68.  Контрольная работа №5 по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

1 Решают контрольную работу.   

Глава 3. Функции (18 часов) 

86.  1.  §20. Связи между величинами. 

Функция 

4 Вычисляют значение функций по 

формуле. Определяют связь между 

величинами 

  

87.  2.  §20. Связи между величинами. 

Функция 

  

88.  3.  §20. Связи между величинами. 

Функция  

Игра «Корректор» 

Вычисляют значение функций по 

формуле; определяют по графику 

значение функции и значение 

аргумента. 

  

89.  4.  §20. Связи между величинами. 

Функция 

  

90.  5.  §21. Способы задания функции 4 Задают функции разными способами.   

91.  6.  §21. Способы задания функции 

Математическое лото 

Задают функции разными способами; 

вычисляют значение функций по 

формуле. 

  

92.  7.  §21. Способы задания функции    

93.  8.  §21. Способы задания функции    

94.  9.  §22. График функции 3 Вычисляют значение функций по 

формуле; строят графики функций; 

определяют по графику значение 

функции и значение аргумента. 

  

95.  10.  §22. График функции 

Математические пазлы 

  

96.  11.  §22. График функции    

97.  12.  §23. Линейная функция, её график 

и свойства  

5 Используют функциональные понятия и 

язык (термины, символические 

обозначения). 

  

98.  13.  §23. Линейная функция, её график 

и свойства 

Используют функциональные понятия и 

язык (термины, символические 

обозначения); строят графики линейных 

функций. 

  

99.  14.  §23. Линейная функция, её график 

и свойства 

Строят графики линейных функций; 

исследуют свойства линейных функций 

на основе поведения их графиков. 

  

100.  15.  §23. Линейная функция, её график 

и свойства 

Проводят исследования, связанные с 

изучением свойств функций. 

  

101.  16.  §23. Линейная функция, её график 

и свойства  

Математическая игра «Умник» 

Проводят исследования, связанные с 

изучением свойств функций; на основе 

графиков изученных функций строят 

более сложные графики; используют 

функциональные представления и 

свойства функций для решения 

математических задач из различных 

разделов математики. 

  

102.  17.  Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 Вычисляют значения линейных 

функций; составляют таблицы значений 

функции; строят графики линейных 

функций; описывают ее свойства на 

основе графических представлений.  

  

103.  18.  Контрольная работа №6 по теме 

«Функции. Линейная функция» 

1 Решают контрольную работу   

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

104.  1.  §24. Уравнения с двумя 

переменными 

3 Решают уравнения с двумя 

переменными. Приводят примеры 

решений уравнений с двумя 

переменными. 

  

105.  2.  §24. Уравнения с двумя 

переменными 

Математическая игра «Умник» 

Решают уравнения с двумя 

переменными. Определяют, является ли 

пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. 

  

106.  3.  §24. Уравнения с двумя 

переменными 

  

107.  4.  §25. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

4 Решают уравнения с двумя 

переменными. Решают задачи, 
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алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя 

переменными. 

108.  5.  §25. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

Решают задачи, алгебраической 

моделью которых является уравнение с 

двумя переменными; строят графики 

линейных уравнений с двумя 

переменными. 

  

109.  6.  §25. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

Математическая игра «Умник» 

  

110.  7.  §25. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

  

111.  8.  §26. Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

4 Решают системы двух уравнений с 

двумя переменными. Определяют, 

является ли пара чисел решением 

данной системы уравнений с двумя 

переменными. 

  

112.  9.  §26. Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

Применяют графические представления 

для исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными, 

приводят примеры решений уравнений 

с двумя переменными. 

  

113.  10.  §26. Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

Творческая лаборатория 

Решают задачи с помощью систем 

уравнений; применяют графические 

представления для исследования и 

решения систем уравнений с двумя 

переменными; решают задачи, 

алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя 

переменными. 

  

114.  11.  §26. Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

Решают системы двух уравнений с 

двумя переменными; применяют 

графические представления для 

исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными; 

решают задачи с помощью систем 

уравнений; применяют графические 

представления для исследования систем 

уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

  

115.  12.  §27. Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки 

3 Решают системы двух уравнений с 

двумя переменными методом 

подстановки. 

  

116.  13.  §27. Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки 

Математическая игра «Эрудит» 

  

117.  14.  §27. Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки 

  

118.  15.  §28. Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

4 Решают системы двух уравнений с 

двумя переменными методом 

алгебраического сложения. 

  

119.  16.  §28. Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

Математическая игра «Умник» 

  

120.  17.  §28. Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

  

121.  18.  §28. Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

  

122.  19.  §29. Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

5 Решают задачи, алгебраической 

моделью которых является система 

уравнений с двумя переменными. 

  

123.  20.  §29. Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

  

124.  21.  §29. Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

Вычислительный практикум 

Решают задачи на движение, 

алгебраической моделью которых 

является система уравнений с двумя 

переменными. 

  

125. § 22.  §29. Решение задач с помощью Решают задачи на процентное   
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систем линейных уравнений содержание вещества, алгебраической 

моделью которых является система 

уравнений с двумя переменными. 

126.  23.  §29. Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

Решают задачи на проценты, 

алгебраической моделью которых 

является система уравнений с двумя 

переменными. 

  

127.  24.  Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 Решают системы двух уравнений с 

двумя переменными различными 

методами. 

  

128.  25.  Контрольная работа №7 по теме 

«Системы линейных уравнений» 

1 Решают контрольную работу   

Повторение и систематизация учебного материала (8 часов) 

129.    Решение уравнений 1 Решают линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним; решают 

составленное уравнение, 

интерпретируют результат. 

  

130.    Линейная функция и ее график 1 Строят графики линейных функций; 

исследуют свойства линейных функций 

на основе поведения их графиков. 

  

131.    Преобразование целых выражений 1 Применяют ФСУ при преобразовании 

выражений 

  

132.    Системы линейных уравнений 1 Решают системы двух уравнений с 

двумя переменными различными 

методами. 

  

133.    Системы линейных уравнений 1   

134.    Итоговая контрольная работа за 

курс 7 класса в рамках 

промежуточной аттестации 

1    

135.    Анализ контрольной работы 

(рефлексия и оценка знаний) 

1    

136.    Уроки обобщения, систематизации, 

коррекции знаний за курс 

математики 7 класса 

(обобщение и систематизация 

знаний) 

1    
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Учебно-тематическое планирование неурочной деятельности 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Форма неурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Вид 

контроля 

Ссылка на 

контрольные 

или приложения 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

17 Математическое лото 

Математическая игра 

«Эрудит» 

Творческая лаборатория 

2 

 

1 

1 

Контрольная 

работа 

 

Целые 

выражения 

68 Математическая игра 

«Экспертное бюро» 

Математическое лото 

«Творческая лаборатория» 

Математическая игра 

«Умник» 

Игра «Корректор» 

Аукцион знаний 

Математическая игра 

«Эрудит» 

Творческая лаборатория 

Творческий урок 

Творческий урок «Аукцион 

знаний» 

Вычислительный практикум 

 

1 

 

1 

 

3 

2 

2 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

Контрольная 

работа 

 

Функции 18 Игра «Корректор» 

Математическое лото 

Математические пазлы 

Математическая игра 

«Умник» 

1 

1 

1 

 

1 

Контрольная 

работа 

 

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

25 Математическая игра 

«Умник» 

Творческая лаборатория 

Математическая игра 

«Эрудит» 

Вычислительный практикум 

 

3 

1 

 

1 

1 

Контрольная 

работа 

 

 

График проведения контрольных работ 

№ Название темы Количество часов Дата 

1 Линейное уравнение с 

одной переменной 

1ч  

2, 3, 4, 5 Целые выражения 4ч  

6 Функции 1ч  

7 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1ч  

8 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1ч  
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Учебно-методическое и  

материально-техническое обеспечения образовательного процесса 
1 Алгебра: 7 класс: дидактические материалы, пособие для учащихся общеобразовательных 

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

2 Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2018. 

3 Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5- 11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008 

 
Интернет-ресурсы: 

1 http://eorhelp.ru/ 

2 http://www.fcior.edu.ru 

3 http://www.school-collection.edu.ru 

4 http://pedakademy.ru 

5 http://www.infourok.com 

6 http://www.kvant.info 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1 Доска магнитная 

2 Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, транспортир, угольник (30°, 

60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 
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ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АЛГЕБРЕ 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

2) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

3) изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

4) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

5) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

6) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

7) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении 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 математическое содержание 

ответа; 

• 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 

выкладках, 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 

обучающихся»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

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

задания, 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 наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО АЛГЕБРЕ 

 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 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
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• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если 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 

графиках, 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

• неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 
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