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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре  для 7 класса разработана в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 

 ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями. 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (с изм., внесенными федеральными законами 04.06.2014 

№145-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ). 

 

 Примерная  образовательная программа основного общего образования, 

ориентированная на работу по учебникам А.Г. Мордковича, П.В. Семенова 

(М.: Мнемозина, 2011) и Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова и др. (М.: 

Просвещение, 2011) 

 

 Положение о рабочей программе учителей, работающих по ФГОС начального  

общего образования и основного общего образования МБОУ «Тюхтетская 

средняя школа №1», утвержденного  приказом  директора МБОУ «ТСШ №1» 

№ 583 от 23.05.2016г. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение  алгебры в 7 классе  отводится  3 часа в неделю, 102 часа в год, 

из    них  8 контрольных работ. 

 

 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
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Ученик научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы 

о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения, строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

  проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

  контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

  Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в них 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с 

многочленами, выполнять разложение на множители, выполнять тождественные преобразования 

целых выражений; 

 решать линейные уравнения, системы линейных уравнений с двумя переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат; 

 работать на координатной прямой и плоскости, строить и читать графики изученных 

функций; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках изученные геометрические 

фигуры; 

 находить значение длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов, применяя определения, свойства и признаки фигур; 
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 решать задачи на доказательство, применяя изученные свойства фигур; решать 

несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 извлекать информацию, представленную на графиках, диаграммах, в таблицах; 

 вычислять средние значения результатов измерения; 

 находить частоту событий, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1.Математический язык. Математическая модель – 13 час. 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

 

2.Линейная функция – 12 час. 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М 

(а; b) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение  с двумя переменными. Решение 

уравнения ах +  bу + с = 0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах +  bу + 

с = 0. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График 

линейной функции. Наибольшее и  наименьшее значения линейной функции на заданном 

промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. Линейная функция y=kx и её 

график.  Взаимное расположение графиков линейных функций. 

 

 3.Система двух линейных уравнений с двумя переменными – 13 час. 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи). 

 

4. Степень с натуральным показателем – 6 час. 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым 

показателем.  

 

5.Одночлены. Операции над одночленами – 8 час. 
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Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

 

 6.Многочлены. Арифметические операции над многочленами – 16 час. 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. 

Стандартный вид многочлена.  Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Квадрат суммы и квадрат разности. Разность 

квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление многочлена на одночлен. 

 

7. Разложение многочленов на множители – 18 час. 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов.  

Метод  выделения полного квадрата. Понятие алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные 

преобразования. 

 8.Функция у = х
2
 – 8 час. 

Функция у = х
2
, её свойства и график. Функция у = -  х

2
, её свойства и график.  Графическое 

решение уравнений.  Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. 

Первое представление  о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = f 

(х). Функциональная символика. 

 

9.Обобщающее повторение – 8 час. 

 

Учебно - тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1.  Математический язык. Математическая модель. 13 1 

2.  Линейная функция 12 1 

3.  Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 
13 1 

4.  Степень с натуральным показателем и его 

свойства 
6  

5.  Одночлены. Операции над одночленами. 8 1 

6. Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 
16 1 

7. Разложение многочленов на множители 18 1 

8. Функция у=х² 8 1 

9. Обобщающее повторение 8 1 



 

6 

 

 Итого 102 8 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п №урока 

по теме 
Тема урока Дата проведения 

урока 

План Факт 

1  Математический язык.  Математическая 

модель-13час. 

  

1 1 Числовые выражения   

2 2 Алгебраические выражения   

3 3 Решение задач с использованием числовых 

выражений 
  

4 4 Математический язык   

5 5 Математическая модель   

6 6 Математическая модель в решении задач   

7 7 Линейное уравнение с одной переменной   

8 8 Решение линейного уравнения с одной переменной   

9 9 Решение задач с помощью уравнений   

10 10 Координатная прямая   

11 11 Построение координатной прямой   

12 12 Обобщение по теме «Математический язык. 

Математическая модель» 
  

13 13 Контрольная работа  по теме «Математический 

язык. Математическая модель» 

  

2  Линейная функция – 12 час.   

14 1 Работа над ошибками. Координатная плоскость   

15 2 Построения в координатной плоскости   

16 3 Общий вид линейного уравнения с двумя 

переменными 
  

17 4 График линейного уравнения с двумя 

переменными 
  

18 5 Линейное уравнение с двумя переменными   

19 6 Линейная функция    

20 7 Общий вид линейной функции   

21 8 График линейной функции   

22 9 Линейная функция   у = kx   

23 10 Взаимное расположение графиков линейных 

функций 
  

24 11 Обобщение по теме «Линейная функция»   

25 12 Контрольная работа по теме «Линейная 

функция» 

  

3  Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными -13 час. 

  

26 1 Работа над ошибками. Основные понятия системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными 
  

27 2 Системы двух линейных уравнений с двумя   
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переменными 

28 3 Метод подстановки    

29 4 Метод подстановки в решении систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными  
  

30 5 Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными методом подстановки 
  

31 6 Метод алгебраического сложения   

32 7 Метод алгебраического сложения в решении 

систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

  

33 8 Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными методом алгебраического сложения 
  

34 9 Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными 
  

35 10 Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели 

реальных ситуаций 

  

36 11 Решение задач с помощью систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными методом 
  

37 12 Обобщение по теме «Системы линейных 

уравнений» 
  

38 13 Контрольная работа по теме «Системы 

линейных уравнений» 

  

4  Степень с натуральным показателем и ее 

свойства – 6 час. 

  

39 1 Работа над ошибками. Что такое степень с 

натуральным показателем 

  

40 2 Таблица основных степеней   

41 3 Свойства степени с натуральным показателем   

42 4 Умножение степеней с одинаковым показателем   

43 5 Деление степеней с одинаковым показателем   

44 6 Степень с нулевым показателем   

5  Одночлены.  Арифметические операции над 

одночленами- 8 час. 

  

45 1 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена   

46 2 Сложение одночленов   

47 3 Вычитание одночленов   

48 4 Умножение одночленов.    

49 5 Возведение одночлена в натуральную степень   

50 6 Деление одночлена на одночлен   

51 7 Обобщение по теме «Одночлены. Арифметические 

операции над одночленами» 
  

52 8 Контрольная работа по теме «Одночлены. 

Арифметические операции над одночленами» 

  

6  Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами – 16 час. 

  

53 1 Работа над ошибками. Многочлены. Основные 

понятия 

  

54 2 Сложение многочленов   
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55 3 Вычитание многочленов   

56 4 Умножение многочлена на одночлен   

57 5 Решение упражнений по теме умножение 

многочлена на одночлен 

  

58 6 Умножение многочлена на многочлен   

59 7 Решение упражнений по теме умножение 

многочлена на многочлен 

  

60 8 Решение упражнений по теме умножение 

многочлена на одночлен и многочлен 

  

61 9 Формулы сокращенного умножения   

62 10 Применение формул сокращенного умножения   

63 11 Решение упражнений по теме «формулы 

сокращенного умножения» 

  

64 12 Обобщение по теме «формулы сокращенного 

умножения» 

  

65 13 Деление многочлена на одночлен   

66 14 Деление многочлена   

67 15 Обобщение по теме «Многочлены. 

Арифметические операции над многочленами» 
  

68 16 Контрольная работа по теме «Многочлены. 

Арифметические операции над многочленами» 

  

7  Разложение многочлена на множители- 18 час.   

69 1 Работа над ошибками. Что такое разложение 

многочлена на множители и зачем оно нужно 
  

70 2 Вынесение общего множителя за скобки   

71 3 Решение упражнений по теме вынесение общего 

множителя за скобки 
  

72 4 Способ группировки   

73 5 Решение упражнений способом группировки   

74 6 Формулы сокращенного умножения   

75 7 Применение формул сокращенного умножения   

76 8 Разложение многочлена на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 
  

77 9 Разложение многочлена на множители   

78 10 Приемы разложения многочлена на множители   

79 11 Разложение многочлена на множители с помощью 

комбинации различных приемов 
  

80 12 Разложение многочлена на множители   

81 13 Сокращение алгебраических дробей   

82 14 Сокращение дробей   

83 15 Решение упражнений на сокращение дробей   

84 16 Тождества   

85 17 Обобщение по теме «Разложение многочлена на 

множители» 
  

86 18 Контрольная работа по теме «Разложение 

многочлена на множители» 

  

8  Функция 2y x  - 8 час.   

87 1 Работа над ошибками. Функция 2y x     

88 2 График функции 2y x    
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89 3 Решение уравнений графическим способом   

90 4 Графическое решение уравнений.   

91 5 Что означает в математике запись ( )y f x    

92 6 Значение записи ( )y f x    

93 7 Обобщение по теме «Функция 2y x »   

94 8 Контрольная работа по теме «Функция 2y x »   

9  Обобщающее повторение курса алгебры за 7 

класс – 8 час. 

  

95 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Математический язык. Математическая модель»  
  

96 2 Повторение по теме «Линейная функция»   

97 3 Повторение по теме  «Системы линейных 

уравнений» 
  

98 4 Повторение по теме «Одночлены»   

99 5 Повторение по теме «Многочлены»   

100 6 Повторение по теме «Функция 2y x »   

101 7 Итоговая контрольная работа   

102 8 Обобщающий урок за курс алгебры 7 класса   

 


