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 Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по алгебре для обучающихся 7 класса раз-

работана на основе программы Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и др. / Под ред. Теляковского С.А. Издательство «Просвещение», 2017 год., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с: 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета алгебра в 7 «А» классе отводится 3 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год, в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком 4 часов спланировано за счет блочной подачи 

материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебни-

ком Алгебра 7 класс Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. Издательство «Просвещение», 2017 год. 

Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основа-

нии которых разрабо-

тана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ро-

стовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего обра-

зования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» 

на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Алгебра 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета/курса 

В ходе изучения курса «обучающийся научится»: 

- понимать особенности десятичной системы счисления;  

- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приемы вычислений, применение калькулятора;  

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью вели-

чин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

- владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами; 

- выполнять разложение многочленов на множители 

- решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений 

с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важную математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгеб-

раическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, иссле-

дование и решение систем уравнений с двумя переменными; 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические обозначения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 



- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, от-

личными от 10;  

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах дели-

мости;  

- научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобре-

сти привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуа-

ции способ; 

- научится выполнять многошаговые преобразования рациональных выраже-

ний, применяя широкий набор способов и приемов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

- овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений; уверенно применять аппарат урав-

нений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функции, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функ-

ций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т.п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для ре-

шения математических задач из различных разделов курса. 

Воспитательный аспект  на уроках алгебры. 

 Изучение учебного предмета «Алгебры» даёт возможность развивать у обу-

чающихся точную, рациональную и информативную речь, способствует эс-

тетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества матема-



тических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя развитие 

интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным от-

ношением к достижениям российских математиков и российской математи-

ческой школы, к использованию этих достижений в других науках и при-

кладных сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определяется го-

товностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному и эстети-

ческому восприятию математических объектов, задач, решений, рассужде-

ний; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется ориента-

цией на применение математических знаний для решения задач в области со-

хранности окружающей среды. 

 

 



Содержание учебного предмета «Алгебра» 7 класс  

 
№ 

п\п  

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата  Форма организации 

учебных занятий  

Виды учебной деятельно-

сти 

Д/З 

план факт 

Повторение (5 часа) 

1 Повторение. Делимость чисел.  1 01.09  Урок коррекции Повторение курса 

математики 6 класса. 

Подготовка к входной 

контрольной работе. 

Задание в 

тетради 

2 Повторение. Действия с обыкновенными 

дробями 

1 02.09  Урок коррекции стр.240-241 

3 Повторение. Действия с десятичными 

дробями. Положительные и отрицательные 

числа. 

1 06.09  Урок коррекции стр.242-243, 

№1, 4, 6 

оставшиеся 

буквы, 16 

4 Повторение. Пропорции. Решение 

уравнений. 

1 08.09  Урок коррекции стр.243-244, 

№237, 240,241 

оставшиеся 

буквы, 15 

5 Входная контрольная работа 

 

1 09.09  Урок проверки 

знаний 

 

Глава 1. Выражения. Тождества. 

Уравнения. § 1. Выражения (4 часа) 

6 п.1. Числовые выражения 1 13.09  Урок изучения но-

вого материала 

Находить значения число-

вых выражений, а также 

выражений с переменны-

ми при указанных значе-

ниях переменных. 

Использовать знаки нера-

венств, читать и состав-

лять двойные неравенства.  

 

п.1 №3, 5в,е,и, 

10, 13 

7 п.2. Выражения с переменными 1 15.09  Урок изучения но-

вого материала 

 п.2 №21,24а,б, 

25,30 



8 п.2. Выражения с переменными 1 16.09  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

 п.2 №28, 42, 

44, 46 

9 п.3. Сравнение значений выражений 

 

1 20.09  Комбинированный 

урок 

п.3 №48, 53, 

58, 214 

§ 2. Преобразование выражений (5 часов) 

10 п.4. Свойства действий над числами 1 22.09  Комбинированный 

урок 

Выполнять простейшие 

преобразования выраже-

ний: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать 

скобки в сумме или разно-

сти выражений. 

п.4 № 72, 73, 

78, 80 

11 п.5. Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

1 23.09  Урок изучения но-

вого материала 

п.5 №90, 93, 

97, 102б,в 

12 п.5. Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

1 27.09  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.5 №79, 

102а,г, 107б, 

231 

13 Контрольная работа № 1 по теме 

«Выражения и тождества» 

1 29.09  Урок проверки 

знаний 

Контрольные 

вопросы с.16, 

25 

14 Анализ контрольной работы. Решение 

задач 

 

1 30.09  Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

§1-2,№207, 

213в, г, 223, 

230 

§ 3. Уравнения с одной переменной (6 часов) 

15 п.6. Уравнение и его корни 1 04.10  Урок изучения но-

вого материала 

Решать уравнения вида ах 

=b при различных значе-

ниях а и b, а также не-

сложные уравнения, сво-

дящиеся к ним. 

Использовать аппарат 

уравнений для решения 

текстовых задач, интер-

претировать результат. 

Использовать аппарат 

уравнений для решения 

текстовых задач, интер-

претировать результат.  

п.6 № 113, 

118, 122, 125 

16 п.7. Линейное уравнение  с одной 

переменной 

1 06.10  Комбинированный 

урок 

п.7 №129з, к, 

м, 130а-

г,132а, г, 142 

17 п.7. Линейное уравнение  с одной 

переменной 

1 07.10  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.7 №132б, в, 

133а, в, 137, 

244 

18 п.8. Решение задач с помощью уравнений 1 11.10  Урок изучения но-

вого материала 

п.8 №148, 

150, 153, 156 

19 п.8. Решение задач с помощью уравнений 1 13.10  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.8 №145, 

151, 158, 165 



20 п.8. Решение задач с помощью уравнений 

 

1 14.10  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

 

 

п.8 №159-161, 

163 

§ 4. Статистические характеристики (6 часов) 

21 п.9. Среднее арифметическое, размах, 

мода. 

1 18.10  Урок изучения но-

вого материала 

Использовать простейшие 

статистические характе-

ристики (среднее арифме-

тическое, размах, мода, 

медиана) для анализа ряда 

данных в несложных си-

туациях 

п.9 №169, 

172, 174, 175 

22 п.9. Среднее арифметическое, размах, 

мода 

1 20.10  Комбинированный 

урок 

п.9 №177, 

179, 182, 183 

23 п.10. Медиана как статистическая 

характеристика 

1 21.10  Комбинированный 

урок 

п.10 №187, 

191, 193, 195 

24 п.10. Медиана как статистическая 

характеристика 

1 25.10  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.10 №189, 

190, 194, 248 

25/1 Контрольная работа № 2 по теме 

«Уравнения» 

1 27.10  Урок проверки 

знаний 

Контрольные 

вопросы с.35, 

46 

26 Анализ контрольной работы.  

п.11. Формулы (Из рубрики «Для тех, кто 

хочет знать больше»)  

 

1 28.10  Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

§3-4, п.11 

№198, 200, 

202, 204 

Глава 2. Функции 

§ 5. Функции и их графики (5 часов) 

27 п.12. Что такое функция 1 08.11  Урок изучения но-

вого материала 

Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений 

функции.  

По графику функции 

находить значение 

функции по известному 

значению аргумента и 

п.12 №259, 

262, 264,265 

28 п.13. Вычисление значений функции по 

формуле 

1 10.11  Комбинированный 

урок 

п.13 №268, 

277, 279, 281 

29 п.13. Вычисление значений функции по 

формуле 

1 11.11  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.13 №270, 

274, 275, 282 

30 п.14. График функции 1 15.11  Урок изучения но- п.14 №286, 



вого материала решать обратную задачу.  

 

289, 292, 

294а,б 

31 п.14. График функции 

 

1 17.11  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.14 №287, 

291, 294в,г, 

351 

§ 6. Линейная функция (6 часов) 

32 п.15. Прямая пропорциональность и ее 

график 

1 18.11  Урок изучения но-

вого материала 

Строить графики прямой 

пропорциональности и 

линейной функции, 

описывать свойства этих 

функций.  

Понимать, как влияет знак 

коэффициента к на 

расположение в 

координатной плоскости 

графика функции 

y=kх, как зависит от 

значений k и b взаимное 

расположение графиков 

двух функций 

видау=kх+b. 

Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей, 

описываемых формулами 

вида у=kх, у=kх+b 

п.15 № 

300а,в,д, 302, 

304, 307 

33 п.15. Прямая пропорциональность и ее 

график 

1 22.11  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.15 №308, 

309, 312, 367 

34 п.16. Линейная функция и ее график 1 24.11  Комбинированный 

урок 

п.16 №318, 

319б,ж, 326, 

359 

35 п.16. Линейная функция и ее график 1 25.11  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.16 

№320,327, 

332, 336 

36 Контрольная работа № 3 по теме 

«Функции» 

1 29.11  Урок проверки 

знаний 

Контрольные 

вопросы с.69, 

83 

37 Анализ контрольной работы.  

п.17. Задание функции несколькими 

формулами (Из рубрики «Для тех, кто 

хочет знать больше») 

 

1 01.12  Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

§5-6, п.17 

№341а, 342б, 

344, 346 

Глава 3. Степень с натуральным показателем 

§ 7. Степень и ее свойства (4 часа) 

38 п.18. Определение степени с натуральным 

показателем 

1 02.12  Урок изучения но-

вого материала 

Вычислять значения 

выражений вида аn, где а 

— произвольное 

п.18 № 377, 

382, 387, 391а 

39 п.19. Умножение и деление степеней 1 06.12  Комбинированный п.19 №406, 



урок число, п — натуральное 

число, устно и письменно, 

а также с помощью 

калькулятора. 

Формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем.  

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений. 

409, 411, 415, 

422 

40 п.20. Возведение в степень произведения и 

степени 

1 08.12  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.20 №426, 

429, 433, 439 

41 п.20. Возведение в степень произведения и 

степени 

 

1 09.12  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.20 №441, 

443, 449,453 

§ 8. Одночлены (7 часов) 

42 п.21. Одночлен и его стандартный вид 1 13.12  Урок изучения но-

вого материала 

Выполнять умножение 

одночленов и возведение 

одночленов в степень.  

Строить графики функций 

у = х2 и у = х3. Решать 

графически 

уравнения х2=kх +b, х3=kх 

+b, где k и b — некоторые 

числа 

п.21 № 457, 

460, 462, 454 

43 п.22. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 

1 15.12  Комбинированный 

урок 

п.22 

№466,469, 

474, 477 

44 п.22. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 

1 16.12  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.22 №472, 

475, 478, 483 

45 п.23. Функции у = х2 и у = х3 и их графики 1 20.12  Урок изучения но-

вого материала 

п.23 №486, 

491, 494б, 497 

46 п.23. Функции у = х2 и у = х3 и их графики 1 22.12  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.23 №489, 

492, 496а, 499 

47 Контрольная работа № 4 по теме 

«Степень с натуральным показателем» 

1 23.12  Урок проверки 

знаний 

Контрольные 

вопросы 

с.108, 118 



48 Анализ контрольной работы. О простых и 

составных числах (Из рубрики «Для тех, 

кто хочет знать больше») 

 

1 27.12  Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

§7-8, п.24 

№504б, 505б, 

508, 513 

Глава 4. Многочлены 

§ 9. Сумма и разность многочленов (4 часа) 

49 п.25. Многочлен и его стандартный вид 1 10.01  Урок изучения но-

вого материала 

Записывать многочлен в 

стандартном виде, 

определять степень 

многочлена. 

Выполнять сложение и 

вычитание многочленов, 

умножение одночлена на 

многочлен и многочлена 

на многочлен.  

 

п.25 №569, 

571, 572, 583  

50 п.26. Сложение и вычитание многочленов 1 12.01  Урок изучения но-

вого материала 

п.26 №586, 

588, 589, 592 

51 п.26. Сложение и вычитание многочленов 1 13.01  Комбинированный 

урок 

п.26 №596, 

598  

52 п.26. Сложение и вычитание многочленов 

 

1 17.01  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

№ 603, 

605а,б,д,е 

§ 10. Произведение одночлена и многочлена (7 часов) 

53 п.27. Умножение одночлена на многочлен 1 19.01  Урок изучения но-

вого материала 

Выполнять разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя за 

скобки и способ 

группировки. 

п.27 № 617, 

619, 623, 624 

54 п.27. Умножение одночлена на многочлен 1 20.01  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.27 №628, 

632, 634, 642 

55 п.27. Умножение одночлена на многочлен 1 24.01  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.27 

№631,635, 

636, 643 

56 п.28. Вынесение общего множителя за 

скобки 

1 26.01  Комбинированный 

урок 

п.28 №656, 

658, 660, 662 

57 п.28. Вынесение общего множителя за 

скобки 

1 27.01  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.28 №667, 

669, 670, 

754а,б,д 

58 Контрольная работа № 5 по теме «Сумма и 1 31.01  Урок проверки Контрольные 



разность многочленов. Многочлены и 

одночлены» 

знаний вопросы 

с.134, 145 

59 Анализ контрольной работы. Решение 

задач 

 

1 02.02  Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

§9-10 №741, 

743, 745 в,г, 

762 

§ 11. Произведение многочленов (7 часов) 

60 п.29. Умножение многочлена на 

многочлен 

1 03.02  Урок изучения но-

вого материала 

Применять действия с 

многочленами при 

решении разнообразных 

задач, в частности при 

решении текстовых задач 

с помощью уравнений. 

п.29 № 678, 

681, 684, 706 

61 п.29. Умножение многочлена на 

многочлен 

1 07.02  Комбинированный 

урок 

п.29 №679, 

687, 695, 705 

62 п.29. Умножение многочлена на 

многочлен 

1 09.02  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.29 №691, 

698, 701, 703 

63 п.30. Разложение многочлена на 

множители способом группировки 

1 10.02  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.30 №710, 

712, 714, 715 

64 п.30. Разложение многочлена на 

множители способом группировки 

1 14.02  Комбинированный 

урок 

п.30 №717, 

720, 786, 793 

65 Контрольная работа № 6 по теме 

«Произведение многочленов» 

1 16.02  Урок проверки 

знаний 

Контрольные 

вопросы 

с.152, 

квадраты и 

кубы чисел 

66 Анализ контрольной работы.  

п.31. Деление с остатком. (Из рубрики 

«Для тех, кто хочет знать больше») 

 

1 17.02  Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

§11, п.31 

№725, 

730,733, 781 

Глава 5. Формулы сокращенного умножения 

§ 12. Квадрат суммы и квадрат разности (5 часов) 



67 п.32. Возведение в квадрат и в куб суммы 

и разности двух выражений 

1 21.02  Урок изучения но-

вого материала 

Доказывать 

справедливость формул 

сокращенного умножения, 

применять их в 

преобразованиях целых 

выражений в многочлены, 

а также для разложений 

многочленов на 

множители. 

п.32 №800, 

804, 806, 832 

68 п.32. Возведение в квадрат и в куб суммы 

и разности двух выражений 

1 28.02  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.32 №809, 

812, 816, 820 

69 п.33. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 02.03  Урок изучения но-

вого материала 

п.33 №834, 

836, 838, 852 

70 п.33. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 03.03  Комбинированный 

урок 

п.33 №839, 

840б,в, 843, 

845 

71 п.33. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

 

1 07.03  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.33 №846, 

847, 851, 968 

§ 13. Разность квадратов. Сумма и разность кубов (7 часов) 

72 п.34. Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

1 09.03  Урок изучения но-

вого материала 

Доказывать 

справедливость формул 

сокращенного умножения, 

применять их в 

преобразованиях целых 

выражений в многочлены, 

а также для разложений 

многочленов на 

множители. 

п.34 №855, 

857, 861, 863 

73 п.34. Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

1 10.03  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.34 №865, 

869а,б,ж,з, 

873а,б,ж,з, 

876 

74 п.35. Разложение разности квадратов на 

множители 

1 14.03  Комбинированный 

урок 

п.35 

№881б,г,е, 

884, 886, 888 

75 п.35. Разложение разности квадратов на 

множители 

1 16.03  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.35 №891, 

893, 895, 897 

76 п.36. Разложение на множители суммы и 

разности кубов 

1 17.03  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.36 №906, 

908, 911, 914 

77 Контрольная работа № 7 по теме 1 21.03  Урок проверки Контрольные 



«Формулы сокращенного умножения» знаний вопросы 

с.172, 182 

78 Анализ контрольной работы. Решение 

задач 

 

1 04.04  Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

§12-13 №917, 

971, 981, 986 

§ 14. Преобразование целых выражений (6 часов) 

79/1 п.37. Преобразование целого выражения в 

многочлен 

1 06.04  Урок изучения но-

вого материала 

Использовать различные 

преобразования целых 

выражений при решении 

уравнений, доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость, в вычислении 

значений некоторых 

выражений с помощью 

калькулятора 

п.37 №921-

923, 931 

80 п.37. Преобразование целого выражения в 

многочлен 

1 07.04  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.37 №926, 

928, 930, 932 

81 п.38. Применение различных способов для 

разложения на множители 

1 11.04  Урок изучения но-

вого материала 

п.38 №936, 

938, 939, 942 

82 п.38. Применение различных способов для 

разложения на множители 

1 13.04  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.38 №945, 

947, 950, 954 

83 Контрольная работа № 8 по теме 

«Преобразование целых выражений» 

1 14.04  Урок проверки 

знаний 

Контрольные 

вопросы 

с.190, №1024 

84 Анализ контрольной работы. Возведение 

двучлена в степень (Из рубрики «Для тех, 

кто хочет знать больше») 

 

1 18.04  Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

§14, п.39 

№959, 961, 

963, 1017 

Глава 6.  Системы линейных уравнений 

§ 15. Линейные уравнения с двумя переменными и их системы (5 часов) 

85 п.40. Линейное уравнение с двумя 

переменными 

1 20.04  Урок изучения но-

вого материала 

Определять, является ли 

пара чисел решением дан-

ного уравнения с двумя 

переменными. Находить 

путем перебора целые ре-

шения линейного уравне-

ния с двумя переменными. 

п.40 №1028, 

1031, 1033, 

1038  

86 п.41. График линейного уравнения с двумя 

переменными 

1 21.04  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.41 №1043, 

1044. 1046, 

1052 



87 п.41. График линейного уравнения с двумя 

переменными 

1 25.04  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

Строить график уравнения 

ах+ ву=с, где а≠0, в≠0. 

Решать графическим спо-

собом системы линейных 

уравнений с двумя пере-

менными.  

п.41 №1049, 

1054, 1055, 

1067 

88 п.41. График линейного уравнения с двумя 

переменными 

1 27.04  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

п.42 №1057, 

1060а,б, 

1062а,в,д, 

1066 

89 п.41. График линейного уравнения с двумя 

переменными 

 

1 28.04  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.42 №1061, 

1062б,г,е, 

1065, 1080 

§ 16. Решение систем линейных уравнений (9 часов) 

90 п.43. Способ подстановки 1 02.05  Урок изучения но-

вого материала 

Применять способ под-

становки и способ сложе-

ния при решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

 Решать текстовые задачи, 

используя в качестве ал-

гебраической модели си-

стему уравнений. Интер-

претировать результат, 

полученный при решении 

системы. 

 

п.43 № 1068, 

1070, 1072, 

1074 

91 п.43. Способ подстановки 1 04.05  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.43 №1076, 

1077в,г, 1079, 

1168а,б 

92 п.44. Способ сложения 1 05.05  Урок изучения но-

вого материала 

п.44 №1082, 

1084а-в, 1088, 

1092 

93 п.44. Способ сложения 1 11.05  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

п.44 №1089, 

1094а-в, 

1095а,б, 1097 

94 п.45. Решение задач с помощью систем 

уравнения 

1 12.05  Урок изучения но-

вого материала 

п.45 

№1099,1101, 

1103, 1125 

95 п.45. Решение задач с помощью систем 

уравнения 

1 16.05  Комбинированный 

урок 

п.45 №1108, 

1112, 1118, 

1124 

96 Контрольная работа № 9 по теме 

«Системы линейных уравнений и их 

решения» 

1 18.05  Урок проверки 

знаний 

Контрольные 

вопросы 

с.211, 223  



97 Контрольная работа № 10 (итоговая) 

 

1 19.05  Урок проверки 

знаний 

Задание в 

тетради 

 

98 Анализ контрольной работы. Линейные 

неравенства с двумя переменными и их 

системы (Из рубрики «Для тех, кто хочет 

знать больше») 

1 23.05  Урок общеметодо-

логической направ-

ленности 

§15-16, п.46 

№1130, 1132, 

1134, 1136 

Повторение (3 часов) 

99 п.45. Решение задач с помощью систем 

уравнения 

1 25.05  Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний  

Повторение пройденного 

курса 7 класса. 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

п.45 

№1107,1171, 

1172в,г, 1173б 

100 Функции. Одночлены. Многочлены. 

Формулы сокращенного умножения. 

Системы линейных уравнений 

1 26.05  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации зна-

ний 

§5-6 №360, 

367, 372а,в, 

566,§7-11 

№560, 751, 

753, 765 

101 Решение задач с помощью систем 

уравнений 

Решение систем линейных уравнений 

Числовые выражения. Тождества 

1 30.05  Урок коррекции 

знаний 

Задание в 

тетради 

 ИТОГО 101 час      



Тематический план 

7 а класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические/ 

изучения и за-

крепления темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоя-

тельные 

работы 

 

 

контрольные 

работы  

1 Повторение 5 4 0 0 1 

2 Выражения. 

Тождества. 

Уравнения. 

21 16 0 3 2 

3 Функции 11 8 1 1 1 

4 Степень с 

натуральным 

показателем 

11 8 0 2 1 

5 Многочлены 18 13 0 3 2 

6 Формулы со-

кращенного 

умножения 

18 15 0 1 2 

7 Системы ли-

нейных урав-

нений 

14 12 0 1 1 

8 Повторение 3 1 1 0 1 

 Итого: 101 77 2 11 11 

 

 
 

 

 

  



График контрольных работ и практических работ 7 А класс 

 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

I 09.09.2022 Входная контрольная ра-

бота 

Комплексная работа 

29.09.2022 «Выражения и тождества» Комплексная работа 

II 27.10.2022 «Уравнения» Комплексная работа 

29.11.2022 «Функции» Комплексная работа 

23.12.2022 «Степень с натуральным 

показателем» 

Комплексная работа 

III 31.01.2023 «Сумма и разность мно-

гочленов. Многочлены и 

одночлены» 

Комплексная работа 

16.02.2023 «Произведение многочле-

нов» 

Комплексная работа 

IV 21.03.2023 «Формулы сокращенного 

умножения» 

Комплексная работа 

14.04.2023 «Преобразование целых 

выражений»  

Комплексная работа 

18.05.2023 «Системы линейных 

уравнений и их решения» 

Комплексная работа 

19.05.2023 Итоговая контрольная ра-

бота 

Комплексная работа 
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