
 
 

 



Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование разработано на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике, 2004 

г., примерной программы основного общего образования по математике, 2009 г,  авторской 

программы по алгебре Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова, С. Б. Суворовой, 2009 г.   

Программа для общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Ю. Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова /Составитель: Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение, 2009. 

Календарно-тематическое планирование алгебры в 7 классе рассчитано на 120 часов (1четверть-5 

часов в неделю, 2, 3, 4 четверти-3часа в неделю) 

 

 
Учебник. Алгебра. 7 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций с прил. на электрон. 

носителе. /Ю.М. Макарычев и др. ; под ред. С.А. Теляковского.-3-е изд.-М.: Просвещение, 2014. 

Методическое обеспечение: 

 Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю. Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова.-М.: 

Просвещение, 2008. 

 Уроки алгебры в 7 классе: кн. для учителя/ Жохов В.И., Л.Б. Крайнева. –М.: Просвещение, 

2008 

 Глазков Ю.А., Гаиашвили М.Я. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре. Изд. 

«Экзамен», 2015. 

 Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс/ Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б.Суворова.- 

16-е изд.-М.: Просвещение, 2011. 

 Уроки алгебры с применением информационных технологий. Функции: графики и 

свойства.7-11 классы. Методическое пособие с электронным приложением /Ю.А. Бобель, 

Е.В. Слобожанинова. – 2-е изд., стереотип., - М.: Планета, 2014. 

 Фарков А.В. Школьные математические олимпиады. 5-11 классы. – М.: ВАКО. 2014. 

 www.fipi.ru 

 school-collection.edu.ru 

 http://narod.ru/disk/27249866000/421223.zip.html    

 http://interaktiveboard.ru/load/2-1-0-268  

 http://www.edu.delfa.net:8101/teacher/teacher.html 
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Календарно-тематическое  планирование  
 

 

 

№ 

урока 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 1 четверть (45 ч) 

 
 

1-2 Вводное повторение (2 ч) 

 

Выражения и их преобразования (24 ч) 

 

1/3 Числовые выражения Выполнять элементарные знаково-

символические действия; 

применять буквы для обозначения 

чисел, для записи общих 

утверждений; составлять 

буквенные выражения по 

условиям, заданным словесно, 

рисунком или чертежом; 

выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок. 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения, находить 

область допустимых значений 

переменной в выражениях. 

Распознавать линейные уравнения. 

Решать линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к ним. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической путем составления 

уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать 

результат. 

 

2/4 Вычисление значений числовых выражений 

3/5 Выражения с переменными 

4/6 Нахождение значения выражения с 

переменными 

5/7 Сравнение числовых выражений 

6/8 Сравнение буквенных выражений. Неравенства 

7/9 Свойства действий над числами 

8/10 Тождества 

9/11 Приведение подобных слагаемых и раскрытие 

скобок 

10/12 Тождественные преобразования выражений 

11/13 Тождественные преобразования выражений 

12/14 Контрольная работа№1 «Выражения. 

Тождества» 

13/15 Уравнение и его корни 

14/16 Линейное уравнение с одной переменной 

15/17 Решение уравнений, сводящихся к линейным 

16/18 Алгоритм решения задач с помощью уравнений 

17/19 Решение задач с помощью уравнений 

18/20 Решение задач на проценты с помощью 

уравнений 

19/21 Решение задач с помощью уравнений 

20/22 Среднее арифметическое, размах и мода 

21/23 Среднее арифметическое, размах и мода 

22/24  Медиана 

23/25 Формулы 

24/26 Контрольная работа №2 «Уравнения» 

Функции (14ч) 

 

1/27 Что такое функция? Способы задания функции  

2/28 Вычисление значений функции по формуле 

3/29 Вычисление значений функции по формуле 

4/30 График функции.  

5/31 Чтение графиков функций 

6/32 Построение и чтение графиков функций 

7/33 Прямая пропорциональность 

8/34 График функции y = kx 

9/35 Построение и чтение графика функции y = kx 

10/36 Линейная функция  



11/37 График линейной функции 

12/38 Геометрический смысл коэффициентов k и b 

13/39 Чтение графика линейной функции. 

14/40 Контрольная работа №3 «Функции» 

4. Степень с натуральным показателем (15ч) 

 

1/41 Определение степени с натуральным 

показателем. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем, 

применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений. 

2/42 Вычисление значения числового выражения, 

содержащего степени . 

3/43 Умножение степеней с одинаковыми 

основаниями 

4/44 Деление степеней с одинаковыми основаниями 

5/45 Возведение произведения в степень. 

 2 четверть (21 ч) 

 

6/46 Возведение степени в степень. 

7/47 Преобразования выражений, содержащих 

степени 

8/48 Одночлен и его стандартный вид. 

9/49 Умножение одночленов. 

10/50 Возведение одночлена в степень. 

11/51 Преобразование одночленов. 

12/52 Преобразование одночленов 

13/53 Функция у=х
2
, ее свойства  и график. 

14/54 Функция у=х
3
, ее свойства и  график. 

15/55 Контрольная работа №4 «Степень с 

натуральным показателем" 

Многочлены (20 ч) 

 

1/56 Многочлен и его стандартный вид. Выполнять действия с 

многочленами.  

Представлять целое выражение в 

виде многочлена. 

Выполнять разложение 

многочленов на множители 

разными способами. Применять 

различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований. 

2/57 Степень многочлена. 

3/58 Сложение и вычитание многочленов. 

4/59 Сложение и вычитание многочленов. 

5/60 Умножение одночлена на  многочлен. 

6/61 Умножение одночлена на  многочлен. 

7/62 Решение уравнений. 

8/63 Решение задач с помощью уравнений. 

9/64 Вынесение общего множителя за скобки. 

10/65 Разложение многочлена на множители  

вынесением обшего множителя за скобки 

11/66 Контрольная работа №5 «Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена и 

многочлена" 

 3 четверть (30 ч.) 

 

 

12/67 Алгоритм умножения многочлена на многочлен  

13/68 Умножение многочлена на многочлен. 

14/69 Преобразование выражений в многочлен 

стандартного вида 

15/70 Доказательство тождеств 

16/71 Решение уравнений  

1772 Способ группировки 



18/73 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

19/74 Разложение многочлена на множители 

20/75 Контрольная работа № 6 «Умножение 

многочленов» 

7. Формулы сокращенного умножения (20 ч) 

 

1/76 Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений. 

Выводить формулы сокращенного 

умножения, применять их в 

преобразованиях и вычислениях. 

Выполнять разложение 

многочленов на множители с 

помощью формул сокращенного 

умножения. 

2/77 Преобразование целых выражений с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата разности 

двух выражений   

3/78 Решение уравнений. 

4/79 Куб суммы и разности двух выражений. 

5/80 Разложение на множители квадрата суммы и 

квадрата разности двух выражений 

6/81 Умножение суммы двух выражений на их 

разность. 

7/82 Преобразование целых выражений с помощью 

формулы (a-b) (a+b)=a
2
-b

2
   

8/83 Разложение разности квадратов на множители 

9/84 Разложение многочленов на множители с 

помощью формулы a
2
-b

2
= (a-b) (a+b) 

10/85 Разложение на множители суммы и разности 

кубов двух выражений 

11/86 Контрольная работа № 7 «Формулы 

сокращенного умножения» 

12/87 Преобразование целого выражения в многочлен 

13/88 Решение уравнений 

14/89 Упрощение выражений 

15/90 Применение формул сокращенного умножения 

для разложения на множители   

16/91 Применение различных способов для 

разложения на множители. 

17/92 Применение различных способов для 

разложения на множители. 

18/93 Преобразование целых выражений 

19/94 Преобразование целых выражений 

20/95 Контрольная работа № 8 «Преобразование 

целых выражений» 

5. Системы линейных уравнений (17 ч) 

 

1/96 Линейное уравнение с двумя переменными. Распознавать линейные уравнения. 

Решать системы уравнений 

разными способами. Применять их 

при решении задач.  

 4 четверть (24 ч) 

 

2/97 Выражение одной переменной через другую. 

3/98 Решение задач. 

4/99 График линейного уравнения с двумя 

переменными. 

5/100 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 

6/101 Графический способ решения систем уравнений. 

7/102 Способ подстановки 



8/103 Решение систем линейных уравнений способом 

подстановки. 

9/104 Вычисление координат точек пересечения 

графиков уравнений 

10/105 Способ сложения. 

11/106 Решение систем линейных уравнений способом 

сложения. 

12/107 Решение систем линейных уравнений способом 

сложения. 

13/108 Алгоритм решения задач с помощью систем 

уравнений 

14/109 Решение задач на движение 

15/110 Решение задач на движение по реке  

16/111 Решение задач на проценты 

17/112 Контрольная работа №9 «Системы линейных 

уравнений» 

Итоговое повторение (8 ч.) 

   

1/123 Выражения. Уравнения 

2/114 Функции 

3/115 Степень с натуральным показателем 

4/116 Многочлены 

5/117 Формулы сокращенного умножения 

6/118 Системы линейных уравнений 

7/119 Итоговый зачет 

8/120 Итоговая контрольная работа 

 


