
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному предмету «Алгебра» 7 класс 

на 2020-2021 учебный год 

 

                                                                            

                                                                                                                    

Разработчики программы:   

Денисова Е.А., 

учитель математики 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Томск -2020 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Предметные результаты 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к предмету «Алгебра». 

 Ученик получит представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

 Ученик овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

 Ученик овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений 

 Ученик научиться анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

 Ученик научиться применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины 

 Ученик научиться проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности 
 

II. Содержание учебного предмета. 

Алгебра 7 класс. (136ч.) 

Глава 2. Целые выражения (68ч.)  

 Тождественно равные выражения. Тождества  

 Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем  

 Одночлены. Многочлены.  

 Сложение и вычитание многочленов. Числа и числовые системы от натуральных до 

действительных чисел. Десятичная дробь 

 Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Решение несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки.  

 Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений. Решение задач различной математической 

направленности  

 Сумма и разность кубов двух выражений. Модуль числа 

 Письменных вычисления: свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

7 класс –136 часов 

 

Кол-во 

часов 

Тема 

Глава 2. Целые выражения (68ч.)  

2 Разложение многочленов на множители , метод группировки 

1 Обобщение и систематизация учебного материала 

Числа и числовые системы от натуральных до действительных чисел. Десятичная дробь 

1 Контрольная работа №3  по теме: «Вынесение общего множителя за скобки»  

3 Анализ контрольной работы. 

Произведение разности и суммы двух выражений. 

Решение несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

2 Разность квадратов двух выражений. 

3 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений  

Решение задач различной математической направленности 

2 Преобразование многочлена  в  квадрат  суммы или разности  двух выражений 

1 Обобщение и систематизация учебного материала 

Модуль числа 

1 Контрольная работа №4 по теме: «Работа с формулой  квадрат суммы и разности двух 

выражений»  

1 Сумма и разность кубов двух выражений 

5 Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

1 Повторение и систематизация учебного материала.  

Письменных вычисления: свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений 

1 Контрольная работа № 5 по теме: «Целые выражения» 

Глава 3. Функции (15 часов) 

2 Связи между величинами. Функция. 

 

3 Способы задания функции 

3 График функции 

5 Линейная функция её график и свойства 

1 Повторение и систематизация учебного материала 

 

 

1 Контрольная работа №6  по теме: «Функции» 

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

3 Уравнения с двумя переменными 

4 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 

4 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

3 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 



4 Решение систем линейных уравнений методом сложения 

5 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 

1 Повторение и систематизация учебного материала 

1 Контрольная работа№ 7 по теме «Системы линейных уравнений с двумя 

переменными»». 

Повторение и систематизация учебного материала за курс 7 класса (8 часов) 

3 Упражнения для повторения курса 7 класса 

1 Итоговая контрольная работа 

1 Анализ контрольной работы. 

3 Резерв 

 


