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Пояснительная записка к Календарно-тематическому планированию по 

предмету алгебра   в 7 классе. 

 

Содержание обучения  

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значения переменных. Тождества. 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 суммы 

двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумм и разность кубов двух выражений. Формулы кубов. 

Алгебраические дроби и действия с ними. 

    Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение к общему      

    знаменателю. ОДЗ алгебраического выражения и  алгебраической дроби.   

    Сложение дробей. Вычитание дробей. Умножение дробей. Деление дробей.  

    Условные равенства.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. Решение уравнений с 

модулем.  

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным. 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 переменными. Решение систем уравнений 

методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя 

переменными как модель реальной ситуации. 

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. 

Линейная функция, ее свойства и графики. 
. 

 

 



 

 

Требования к математической подготовке учащихся 

 Алгебраические выражения 

Учащийся научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с 

натуральными показателями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения 

задач из различных разделов курса. 

Алгебраические дроби и действия с ними. 

       Учащийся научится находить ОДЗ дроби, сокращать дроби, выполнять 

совместные действия с дробями.  

Учащийся получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования с 

алгебраическими дробями, применяя широкий набор способов и 

приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения 

задач из различных разделов курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

 решать линейные уравнения с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 



• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики линейной 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; 

Учащийся получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; н основе графиков изученных 

функций строить боле сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из раз личных разделов курса. 

 

Тематическое планирование к Рабочей программе по предмету 

«Алгебра» в 7 классе. 

 Алгебраические выражения (43 ч). 

 Алгебраические дроби и действия с ними (26 ч). 

 Уравнения (24 ч).  
 Функции (37 ч). 

 Повторение (6 ч).  
   


