
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  критерии 

для классификации; 

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

и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

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

и процессов; 

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

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

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

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты:  

 оперировать понятиями: алгебраическое выражение, степень с натуральным показателем; одночлен, многочлен, степень многочлена, стандартный 

вид многочлена, многочлен с одной переменной; выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

выполнять действия с многочленами, использовать формулы сокращенного умножения, в том числе, для вычисления значений числовых 

выражений;  

 оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, корень уравнения; решать линейные уравнения с одной переменной; 

решать алгебраическим способом текстовые задачи, приводящие к линейным уравнениям;  

 оперировать понятиями: функция, график функции, график зависимости, свойства функций (возрастание, убывание), аргумент функции, значение 

функции, прямая пропорциональность, линейная функция, угловой коэффициент прямой (графика линейной функции); строить график линейной 

функции, заданной формулой, определять свойства линейной функции по графику;  



 оперировать понятиями: линейное уравнение с двумя переменными; система двух линейных уравнений с двумя переменными; решать системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; пользоваться системами линейных уравнений при решении задач на движение, работу, доли, 

проценты;  

 пользоваться таблицами, диаграммами, графиками для представления реальных данных, описания зависимостей реальных величин и решения 

простых задач; понимать роль случайной изменчивости в окружающем мире, распознавать изменчивые величины, в частности, результаты 

измерений; пользоваться статистическими характеристиками для описания наборов значений изменчивых величин: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значение, размах;  

 оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, свойство, признак;   

 оперировать понятиями, связанными с основными фигурами на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, величина (мера) угла, 

вертикальные углы, смежные углы; углы, образованные пересечением двух прямых третьей, – односторонние, накрест лежащие, 

соответственные; параллельность и перпендикулярность прямых, отношение «лежать между» для точек, внутренняя область угла, угол между 

прямыми, перпендикуляр и наклонная; доказывать простейшие теоремы о взаимном расположении прямых на плоскости (свойства вертикальных 

и смежных углов, признаки и свойства параллельных прямых);  

 оперировать понятиями, связанными с треугольниками: треугольник, равнобедренный треугольник (основание, боковые стороны), 

равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный треугольник (катеты, гипотенуза); угол треугольника, внешний угол треугольника, 

медиана, высота, биссектриса треугольника;   

 оперировать понятиями, связанными с равенством фигур: равные фигуры, равные отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки и 

свойства равнобедренного треугольника, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных треугольников; доказывать 

некоторые теоремы (свойства равнобедренного треугольника, признаки равенства треугольников, в том числе прямоугольных);  

 использовать изученные геометрические понятия, факты и соотношения при решении задач; решать задачи на вычисление длин и углов; 

проводить доказательства несложных геометрических утверждений;  

 изображать плоские фигуры от руки, выполнять построения с помощью чертежных инструментов, электронных средств; изображать 

геометрические фигуры по текстовому или символьному описанию;  

 использовать свойства геометрических фигур и геометрические отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебраические выражения: 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. 

Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 



квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. целые выражения. дробные выражения. рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Уравнения: 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. решение 

рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя переменным. Решение систем 

уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства: 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. неравенство с одной 

переменной. Равносильные неравенства. числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы 

неравенств с одной переменной. 

Числовые множества: 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над 

множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 

чисел. Рациональное число как дробь вида 
𝑚

𝑛
, где 𝑚 ∈ 𝑍, 𝑛 ∈ 𝑁, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической 

десятичной дроби сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Функции: 

 Числовые функции 

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

определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 



Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция 𝑦 = √𝑥, их свойства и графики. 

 Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы задания последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой |𝑞| < 1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра 7 класс (3 часа в неделю) 

 

№ 
Темы 

Разделов 

Количество 

часов 
Тема урока 

Количество 

часов 
Дата 

1 

Повторение 3 Вводный инструктаж по ОТ. Введение в алгебру. 1  

 Повторение за курс 5-6 класса 1  

 Вводная контрольная работа 1  

2 

Линейное уравнение с 

одной переменной 

12 Линейное уравнение с одной переменной. 1  

 Линейное уравнение с одной переменной. 1  

 Линейное уравнение с одной переменной. 1  

 Линейное уравнение с одной переменной. 1  

 Линейное уравнение с одной переменной. 1  

 Решение задач с помощью уравнений. 1  

 Решение задач с помощью уравнений. 1  

 Решение задач с помощью уравнений. 1  

 Решение задач с помощью уравнений. 1  

 Решение задач с помощью уравнений. 1  

 Повторение и систематизация учебного материала. 1  

 Контрольная работа №1 1  

3(1) 

Целые выражения 15 Тождественно равные выражения. Тождества. 1  

 Тождественно равные выражения. Тождества. 1  

 Степень с натуральным показателем. 1  

 Степень с натуральным показателем. 1  

 Степень с натуральным показателем. 1  

 Свойства степени с натуральным показателем. 1  



 Свойства степени с натуральным показателем. 1  

 Свойства степени с натуральным показателем. 1  

 Одночлены. 1  

 Одночлены. 1  

 Многочлены. 1  

 Сложение и вычитание многочленов. 1  

 Сложение и вычитание многочленов. 1  

 Сложение и вычитание многочленов. 1  

 Контрольная работа №2 1  

3(2) 

Целые выражения 15 Умножение одночлена на многочлен. 1  

 Умножение одночлена на многочлен. 1  

 Умножение одночлена на многочлен. 1  

 Умножение одночлена на многочлен. 1  

 Умножение многочлена на многочлен. 1  

 Умножение многочлена на многочлен. 1  

 Умножение многочлена на многочлен. 1  

 Умножение многочлена на многочлен. 1  

 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 
1 

 

 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 
1 

 

 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 
1 

 

 Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 1  

 Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 1  

 Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 1  

 Контрольная работа №3 1  

3(3) 

Целые выражения 13 Произведение разности и суммы двух выражений. 1  

 Произведение разности и суммы двух выражений. 1  

 Произведение разности и суммы двух выражений. 1  

 Разность квадратов двух выражений. 1  

 Разность квадратов двух выражений. 1  

 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 1  

 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 1  

 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 1  

 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. 1  



 
Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 
1 

 

 
Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 
1 

 

 
Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 
1 

 

 Контрольная работа №4 1  

3(4) 

Целые выражения 9 Сумма и разность кубов двух выражений. 1  

 Сумма и разность кубов двух выражений. 1  

 
Применение различных способов разложения многочлена на 

множители. 
1 

 

 
Применение различных способов разложения многочлена на 

множители. 
1 

 

 
Применение различных способов разложения многочлена на 

множители. 
1 

 

 
Применение различных способов разложения многочлена на 

множители. 
1 

 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1  

 Повторение и систематизация учебного материала. 1  

 Контрольная работа №5 1  

4 

Функции 12 Связи между величинами. Функция. 1  

 Связи между величинами. Функция. 1  

 Способы задания функции. 1  

 Способы задания функции. 1  

 График функции. 1  

 График функции. 1  

 Линейная функция, её график и свойства. 1  

 Линейная функция, её график и свойства. 1  

 Линейная функция, её график и свойства. 1  

 Линейная функция, её график и свойства. 1  

 Повторение и систематизация учебного материала. 1  

 Контрольная работа №6 1  

5 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными  

17 Уравнения с двумя переменными. 1  

 Уравнения с двумя переменными. 1  

 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 1  

 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 1  



 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 1  

 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 

 

 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 

 

 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 1  

 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 1  

 Решение систем линейных уравнений методом сложения. 1  

 Решение систем линейных уравнений методом сложения. 1  

 Решение систем линейных уравнений методом сложения. 1  

 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1  

 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1  

 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1  

 Повторение и систематизация учебного материала. 1  

 Контрольная работа №7 1  

6 

Повторение курса 7 

класса 

 Упражнения для повторения курса 7 класса. 1  

 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1  

6 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1  

 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 1  

 Итоговая контрольная работа. 1  

 Анализ контрольной работы. 1  

7 Общее кол-во часов: 102 часа 

 

 


