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3. Тематическое планирование. 

Алгебра 7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности обучающих-

ся 

Выражения, тождества, уравнения. Статистические характеристики.(22 ч) 

1-2 Числовые выражения. 2 Выполняют арифметические действия с десятичными, 

обыкновенными дробями, а также с отрицательными 

числами. Знакомятся  с  понятиями  числовое выражение,  

алгебраическое  выражение, значение     выражения,     

переменная, допустимое     значение     выражения. 

Научиться  находить  значение  числового выражения 

при заданных значениях 

3 Вычисление числовых 

выражений. 

1 Находят значения числовых выражений 

4-5 Выражения с перемен-

ными 

2 Знакомятся  с  понятиями  значение выражения   с   пе-

ременными,   область допустимых    значений    перемен-

ной. Научиться находить значение алгебраического вы-

ражения при заданных значениях переменных. Находят 

значения выражений с переменными при указанных зна-

чениях переменных. 

6-7 Сравнение значений 

выражений 

2 Сравнивают числовые выражения, используя знаки <,>,  

считать и составляют двойные неравенства 

8-9 Тождества. Тожде-

ственные преобразова-

ния выражений 

2 Выполняют простейшие преобразования выражений: 

приводят подобные  слагаемые, раскрывают скобки в 

сумме или разности  выражений. Применять    правило 

преобразования выражений;   доказывать   тождества   и 

преобразовывать тождественные выражения 

10 Контрольная работа 

№1 по теме «Числовые 

выражения. Выраже-

ния с переменными» 

1 Применяют все полученные знания при решении заданий. 

Анализируют условия и требования заданий. Выполняют 

задания контрольной работы. 

11 Уравнение и его корни 1 Выполняют работу над ошибками. Знакомятся  с поняти-

ями  уравнение  с одной    переменной,    равносильность 

уравнений,   корень   уравнения   и   его свойства.   Нахо-

дят   корни уравнения с одной неизвестной. Решают 

уравнения вида ах = b при различных значениях а и b, а 

также несложные уравнения, сводящиеся к ним. 

12-14 Линейное уравнение с 

одной переменной 

3 Выстраивают алгоритм решения линейного уравнения с 

одной переменной; описывать  свойства  корней  уравне-

ний; познакомить  с  уравнением  вида  ах=b; распознать  

линейные  уравнения  с  одной неизвестной; решать ли-

нейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; опре-

делять значение коэффициента при переменной. 

15-17 Решение задач с помо-

щью уравнений 

3 Решают   текстовые   задачи алгебраическим  способом:  

переходя  от словесной   формулировки   задачи   к ал-

гебраической модели путем составления уравнения; ре-
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шают составленное уравнение; интерпретируют резуль-

тат.  

18-19 Среднее арифметиче-

ское, размах, мода  

2 Знакомятся   с   понятиями   среднее арифметическое, 

размах, мода, упорядоченный  ряд.  Находят среднее 

арифметическое, размах ряда, моду ряда при  решении  

задач;  использовать простейшие статистические характе-

ристики:  среднее  арифметическое, размах,  моду  для  

анализа  ряда  данных  в несложных ситуациях 

 

20 Медиана как статисти-

ческая характеристика 

1 Знакомятся   с   понятием   медиана числового   ряда. 

Находят медианы чисел из данных таблиц, диаграмм и 

задач. 

21 Решение задач. 1 Используют статистические характеристики для анализа 

ряда данных в несложных ситуациях 

22 Контрольная работа 

№2 «Статистические 

характеристики» 

1 Применяют все полученные знания при решении заданий. 

Анализируют условия и требования заданий. Выполняют 

задания контрольной работы. 

Функции (11 ч.) 

23 Понятие функции 1 Познакомиться  с  понятиями  независимая переменная     

(аргумент),     зависимая переменная  (функция),  функ-

циональная зависимость, функция, область определения,    

множество    значений. Определять по графикам функ-

ций область определения и множество значений.  

24 Вычисление значений 

функции по формуле 

1 Вычисляют значения функции, заданной формулой, со-

ставляют таблицы значений функции. 

25-27 Графики функций 3 Находят  по  графику  функции   значение функции по 

известному значению аргумента и решать обратную зада-

чу. 

28-29 Прямая пропорцио-

нальность и её график 

2 Познакомиться   с   понятием   прямая пропорциональная 

(зависимость). Освоить примеры прямых зависимостей в 

реальных ситуациях; расположение графика прямой про-

порциональности в системе координат. Научиться  со-

ставлять таблицы  значений; строить графики прямых 

пропорциональностей, описывать некоторые свойства. 

Научиться  определять,  как  влияет  знак коэффициента 

k на расположение графика в  системе  координат,  где 

k≠0;  составлять таблицы   значений;   строить   графики 

реальных  зависимостей;  определять  знак углового ко-

эффициента 

30-32 Линейная функция и её 

график  

3 Познакомиться  с  понятиями  линейная функция,   гра-

фик   линейной   функции, угловой коэффициент. Полу-

чить знания о расположении графика линейной функции 

в системе координат. Научиться составлять таблицы  

значений;  находить  значения линейной функции при 

заданном значении функции;   строить   графики   линей-

ных функций. Строят графики  линейной функции, опи-

сывают свойства 

33 Контрольная работа 

№3 по теме «Функции» 

1 Применяют все полученные знания при решении заданий. 

Анализируют условия и требования заданий. Выполняют 

задания контрольной работы. 
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Степень с натуральным показателем (11 ч) 

34 Определение степени с 

натуральным показате-

лем 

1 Вычисление значений выражений вида аn, где а – произ-

вольное число, n – натуральное число, устно и письменно, 

а также с помощью калькулятора. Формулировать, запи-

сывать в символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем 

35-36 Умножение и деление 

степеней 

2 Научиться  применять  основные  свойства степеней для 

преобразования алгебраических   выражений;   вычислять 

значения выражений вида an 

37-38 Возведение в степень 

произведения и степе-

ни 

2 Научиться  формулировать,  записывать  в символической  

форме  и  обосновывать свойства    степени    с    нату-

ральным показателем; возводить степень в степень, нахо-

дить степень произведения. 

39 Одночлен и его стан-

дартный вид 

1 Познакомиться  с  понятиями  одночлен, стандартный  вид  

одночлена.  Научиться приводить  одночлены  к стандарт-

ному виду;   находить   область   допустимых значений 

переменных в выражении 

40-41 Умножение одночле-

нов. Возведение одно-

члена в степень 

2 Освоить принцип умножения одночлена на одночлен. 

Научиться умножать одночлены; представлять  одночле-

ны  в  виде  суммы подобных членов. Научиться    исполь-

зовать операцию возведения   одночлена   в   натуральную 

степень;    возводить    одночлен    в натуральную степень; 

вычислять числовое значение буквенного выражения. 

42-43 Функции y=x2 и y=x3  

и их графики 

2 Познакомиться  с  основной  квадратичной функцией  

вида  у  =  х 2 и  кубической параболой  у = х3. Освоить их 

свойства и графики.  Составлять  таблицы  значений; 

строить  и  читать  графики  степенных функций;   без   

построения   графика определять,   принадлежит   ли   

графику точка;  решать  уравнения  графическим спосо-

бом. 

44 Контрольная работа 

№4 по теме «Степень с 

натуральным показате-

лем» 

1 Применяют все полученные знания при решении заданий. 

Анализируют условия и требования заданий. Выполняют 

задания контрольной работы. 

Многочлены ( 17 ч) 

45 Многочлен и его стан-

дартный вид  

1 Познакомиться  с  понятиями  многочлен, стандартный  

вид  многочлена. Научиться выполнять   действия   с   

многочленами; приводить   подобные   многочлены   к 

стандартному виду 

46-47 Сложение и вычитание 

многочленов 

2 Познакомиться с понятиями алгебраическая  сумма  мно-

гочленов  и  ее применение.    Научиться    выполнять дей-

ствия с многочленами 

48-50 Умножение одночлена 

на многочлен 

3 Умножать   одночлен   на многочлен;    решать    уравне-

ния    с многочленами. Освоить   доказательство   тожде-

ства   и делимость выражений на число 

51-53 Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 Освоить  операцию  вынесения  общего множителя за 

скобки. Научиться выносить общий  множитель  за  скоб-

ки;  решать текстовые     задачи     с     помощью матема-

тического моделирования 
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54 Контрольная работа 

№5 по теме «Много-

члены. Произведение 

одночлена на много-

член» 

1 Применяют все полученные знания при решении заданий. 

Анализируют условия и требования заданий. Выполняют 

задания контрольной работы. 

55-57 Умножение многочле-

на на многочлен 

3 Научиться применять правило  умножения многочлена  на  

многочлен  на  практике; приводить  многочлены  к стан-

дартному виду. Научиться   умножать   многочлен   на 

многочлен;     доказывать     тождества многочленов 

58-60 Разложение многочле-

на на множители спо-

собом группировки 

3 Освоить  способ  группировки.  Научиться применять 

способ   группировки   для разложения  многочленов  на  

линейные множители 

61 Контрольная работа 

№6 по теме «Произве-

дение многочленов» 

1 Применяют все полученные знания при решении заданий. 

Анализируют условия и требования заданий. Выполняют 

задания контрольной работы. 

Дополнение к программе 

Дроби (4 ч) 

62 Десятичная дробь. 1 Выполняют задания на нахождение суммы и разности 

десятичных дробей, нахождения частного и произведения 

десятичных дробей. Сравнивают десятичные дроби. 

63 Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей. Приведение 

дробей к общему зна-

менателю. 

1 Выполняют задания на применение основного свойства 

дроби. Сокращают дроби и приводят к общему знамена-

телю. 

64 Сравнение, сложение 

и вычитание дробей с 

разными знаменате-

лями. 

1  Выполняют задания на  сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

65 Сложение и вычита-

ние смешанных чи-

сел. 

1 Переводят смешанные числа в неправильную дробь. 

Складывают и вычитают смешанные числа. 

Дополнение к программе 

Отношения и пропорции ( 2ч) 

66 Отношения. Пропор-

ции. 

1  Находят отношение чисел. Применяют основное свой-

ство пропорции при решении упражнений. 

67 Масштаб. 1  Выполняют задания на оценивание размеров реальных 

объектов. 

Формулы сокращенного умножения ( 19 ч) 

68-69 Возведение в квадрат 

суммы и разности двух 

выражений 

2 Доказывать справедливость формул сокращенного умно-

жения . Применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены 

70-72 Разложение на множи-

тели с помощью фор-

мул квадрата суммы и 

квадрата разности 

3 Познакомиться с правилами разложения на множители  с  

помощью  формул  квадрата суммы  и  квадрата  разности.  

Научиться применять    формулы    сокращенного умно-

жения; анализировать и представлять многочлен в виде 

произведения 

73-74 Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму 

2 Доказательство справедливость формулы разности квад-

ратов . Изучить формулу сокращенного умножения (a–

b)(a+ b) = a2–b2 –разностью квадратов.  Научиться  при-
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менять  данную формулу   при   решении   упражнений; 

выполнять действия с многочленами 

75-76 Разложение разности 

квадратов на множите-

ли 

2 Освоить формулу разности квадратов a2–b2= (a–b)(a+ b). 

Научиться раскладывать на  линейные  множители  мно-

гочлены  с помощью    формулы    сокращенного умноже-

ния –разности квадратов 

77-78 Разложение на множи-

тели суммы и разности 

кубов 

2 Освоить формулу сокращенного умножения суммой и 

разностью кубов: a3+ b3= (a+b)(a2–ab+b2). Научиться 

раскладывать  на  линейные  множители многочлены   с   

помощью   формулы сокращенного  умножения –разности  

и суммы кубов 

79 Контрольная работа 

№7 по теме «Формулы 

сокращенного умноже-

ния» 

1 Применяют все полученные знания при решении заданий. 

Анализируют условия и требования заданий. Выполняют 

задания контрольной работы. 

80 Преобразование целого 

выражения в много-

член 

1 Освоить  принцип  преобразования  целого выражения   в   

многочлен.   Научиться представлять  целые  выражения  

в  виде многочленов;  доказывать  справедливость формул    

сокращенного    умножения; применять  их  в  преобразо-

ваниях  целых выражений в многочлены. 

81-82 Применение различных 

способов для разложе-

ния многочлена на 

множители 

2 Освоить  все  правила  разложения  на множители:  метод  

выделения  полного квадрата, вынесение общего множи-

теля за скобки,  способ  группировки,  применение фор-

мул    сокращенного    умножения. Научиться  анализиро-

вать  и  представлять многочлен в виде произведения 

83-85 Применение преобра-

зований целых выра-

жений 

3 Доказательство тождеств в задачах на делимость, в вы-

числении значений некоторых выражений Доказательство 

тождеств в задачах на делимость Преобразование выра-

жений, при доказательстве тождеств 

86 Контрольная работа 

№8 по теме «Преобра-

зование целых выра-

жений» 

1 Применяют все полученные знания при решении заданий. 

Анализируют условия и требования заданий. Выполняют 

задания контрольной работы. 

Системы линейных уравнений (16 ч) 

87 Линейные уравнения с 

двумя переменными 

1 Работа над ошибками. Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя переменными. 

Находить путём перебора целые решения линейного 

уравнения с двумя переменными. Познакомиться   с   по-

нятием   линейное уравнение с двумя переменными, ре-

шение уравнения ax+ by= c. Научиться находить точку  

пересечения  графиков  линейных уравнений  без  постро-

ения,  выражать  в линейном  уравнении  одну  перемен-

ную через другую 

88-89 График линейного 

уравнения с двумя пе-

ременными 

2 Освоить  уравнение  вида   ax+ by=  с.  Научиться  опреде-

лять,  является  ли  пара чисел  решением  линейного  

уравнения  с двумя   неизвестными,   строить   график 

уравнения ax+ by= с 

90-91 Системы линейных 

уравнений с двумя пе-

ременными 

2 Научиться  решать  линейные  уравнения  с двумя  пере-

менными,  системы  уравнений; строить график  линейно-

го  уравнения  с двумя    переменными;    использовать 

функционально-графические представления для решения 
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и исследования систем уравнений 

92-94 Способ подстановки 3 Изучить понятие   способ подстановки   при   решении   

системы уравнений;  с  алгоритмом  использования спосо-

ба подстановки при решении систем уравнений   с   двумя   

переменными. Научиться  решать  системы  уравнений  с 

двумя переменными способом подстановки. Освоить один 

из способов решения систем уравнений с двумя перемен-

ными –способ подстановки. Научиться решать уравнения 

способом    подстановки;    применять алгоритм при ре-

шении систем уравнений 

95-97 Способ сложения 3 Освоить один из способов решения систем уравнений –

способ сложения. Научиться использовать алгоритм ре-

шения систем  уравнений  способом  сложения  на прак-

тике;   решать   системы   уравнений способом сложения 

98-100 Решение задач с помо-

щью систем уравнений 

3 Освоить   математическую   модель   при решении алгеб-

раических задач с помощью систем  линейных  уравнений  

с  двумя переменными.     Научиться     решать текстовые     

задачи     алгебраическим способом:   переходить   от   

словесной формулировки    условия    задачи    к алгебра-

ической модели путем составления системы   уравнений;   

интерпретировать результат. Научиться  решать  тексто-

вые  задачи  на составление  систем  уравнений  с  двумя 

переменными. 

101 Контрольная работа 

№9 по теме «Решение 

систем линейных урав-

нений» 

1 Применяют все полученные знания при решении заданий. 

Анализируют условия и требования заданий. Выполняют 

задания контрольной работы. 

102 Решение систем урав-

нений различными 

способами 

1 Решение систем уравнений различными способами. Ин-

терпретация результата, полученного при решении систе-

мы 



 


