
 



Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа. 
Программа составлена на основе нормативных правовых документов: 
 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.   
• Приказ Министерства РФ от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в ОУ, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию на 2015/2016 учебный год. 
Данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов  
Контрольных работ - 10. 
Используется учебно-методический комплект: 
Рурукин А.Н., Лупенко Г.В., Масленникова И.А. Поурочные разработки по алгебре к 

учебнику Ю.Н.Макарычева, Москва, ВАКО, 2014 
Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю. 

Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: 
Просвещение, 2013г. 

Звавич, Л. И. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, 
С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2008.Т,М. Ерина Поурочное планирование по алгебре к 
учебнику Макарычева для 7 класса2013г. (М. Просвещение) 

  Требования к математической подготовке учащихся 7 класса 

В результате изучения алгебры ученик должен 
знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
• формулы сокращенного умножения; 

уметь 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 
через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с одночленами 
и многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; сокращать алгебраические 
дроби; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами, 

строить графики линейных функций и функции у=х2; 
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений и систем; 



• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
             использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождения           нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

1 .Выражения и их преобразования. Уравнения (17 ч.) 
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач 
методом уравнений. 
Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении 
уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 
отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое 
выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные 
преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях 
входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений 
числовых выражений. 
2.Статистические характеристики.(5 ч.)  
Цель - понимать практический смысл статистических характеристик. 
Знать простейшие статистические характеристики. 
Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда числовых данных. 
3.Функции (12 ч.)  Функция, область определения функции, Способы задания функции. График 
функции. Функция у=кх+Ь и её график. Функция у=кх и её график. 
Цель - познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками функций 
у=кх+Ь, у=кх. 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое 
аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция - 
это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между 
реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, 
линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 
аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи 
учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 
графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной 
пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей 
между величинами, отвечая на поставленные вопросы 
4.Степень с натуральным показателем (12ч.) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3, и их графики. 
Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 
Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, 
свойства функций у=х2 , у=х3 . 
Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную 
задачу; строить графики функций у=х2, у=х3; выполнять действия со степенями с натуральным 
показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем; 
приводить одночлен к стандартному виду. 



5.Многочлены (16 ч.)  Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 
многочлена на множители. 
Цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 
разложение многочленов на множители. 
Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», 
«разложить на множители». 
Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и 
многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; 
умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом 
группировки, доказывать тождества 
6.Формулы сокращённого умножения (18ч.)   Формулы (a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–
b2 ,[{a±b)(a2+ab+b 2 )] .  Применение формул сокращённого умножения к разложению на 
множители. 
Цель - выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения 
для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на 
множители. 
Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; 
различные способы разложения многочленов на множители.Уметь читать формулы 
сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений применением формул 
сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, умножения 
разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение разности квадратов двух 
выражений на множители; применять различные способы разложения многочленов на 
множители; преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых 
выражений при решении задач. 
7.Системы линейных уравнений (17 ч.) Система уравнений с двумя переменными. Решение систем 
двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления систем 
уравнений. 

Цель - познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя 
переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 
текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать 
различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ 
сложения; понимать, что уравнение - это математический аппарат решения разнообразных задач 
из математики, смежных областей знаний, практики. 
Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать 
их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя 
переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными; решать системы 
уравнений с двумя переменными различными способами.  

                                                                                                                                                                                                                                                          
8.Повторение. Решение задач (5ч.) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 
класса). 
Формы организации образовательного процесса. 
         Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-
групповые, парные, коллективные, фронтальные, классные и внеклассные. 
Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: 
Формирование знаний: лекция, конференция. 
Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 
Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 
Проверка знаний: зачет.   
   Типы уроков: 

• урок ознакомления с новым материалом 



• урок закрепления изученного                    
• урок применения знаний и умений                      
• урок обобщения и систематизации знаний         
• урок проверки и коррекции знаний и умений    
• комбинированный урок     
• урок коррекции знаний      
• урок – лекция 
• урок – семинар 
• урок – зачет 
• урок – практикум 

   Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный, частично-поисковый, проектно-исследовательский.  
Технологии обучения 
       Используются элементы следующих технологий: личностно-ориентированное обучение, 
обучение с применением опорных схем, информационно-коммуникационных технологий, 
деятельностных технологий. 
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 
материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 
раскрытие тем с последующей реализацией.                                                                                                                                         
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся. 
Программа предполагает, что успех формирования компетенций определяется рядом условий: 

• настроенностью учащихся на необходимость определенных действий 
• четкостью и доступностью изложения цели и задач, которые уч-ся должны решать в ходе 

учебной деятельности 
• полнотой и ясностью представления о структуре формируемого умения, показом учителем 

способов выполнения той или иной работы 
• организацией деятельности учащихся по овладению отдельными действиями или их 

совокупностью с использованием системы задач 
• применение деятельностного подхода обучени 

Виды и формы контроля: 
устный опрос, фронтальный опрос, самостоятельная работа, индивидуальное 
задание, математический тест, математический диктант, практическая работа, контрольная работа, 
зачет. 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года. 
В конце учебного года ученик должен 

 знать/понимать:  
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира;  

уметь:  
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 



осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 
через остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
изображать числа точками на координатной прямой; 
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 
        распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
          находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 
находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 
решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 
вычислять средние значения результатов измерений; 
находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 
находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной. 
решать следующие жизненно практические задачи: 
-  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 
-  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
-  уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа 
   объектов; 
- пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения 
   информации;- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем. 
                                                         

 
Календарно-тематическое планирование по алгебре в 7 классе 

 
№ п/п Дата Тема урока (занятия) Количество 

часов план факт. 

Раздел 1                 Выражения, тождества, уравнения 22 час  
1.    Повторение «Вычисление значений 

выражений» 
 



2.    Числовые выражения  
3.    Числовые выражения  
4   Выражения с переменными  
5   Выражения с переменными  
6   Сравнение значений выражений  
7   Сравнение значений выражений  
8   Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 
 

9   Тождества. Тождественные преобразования 
выражений 

 

10   Контрольная работа №1 по теме «Числовые 
выражения. Выражения с переменными» 

 

11   Уравнение и его корни  
12   Линейное уравнение с одной переменной  
13   Линейное уравнение с одной переменной  
14   Линейное уравнение с одной переменной  
15   Решение задач с помощью уравнений  
16   Решение задач с помощью уравнений  
17   Решение задач с помощью уравнений  
18   Среднее арифметическое, размах, мода   
19   Среднее арифметическое размах, мода  
20   Медиана как статистическая характеристика  
21   Решение задач по теме «Статистические 

характеристики» 
 

22   Контрольная работа №2 «Статистические 
характеристики» 

 

Раздел 2                                   Функции        11 ч 
23   Что такое функция  
24   Вычисление значений функции по формуле  
25   Графики функций  
26   Графики функций  
27   График функции  
28   Прямая пропорциональность и её график  
29   Прямая пропорциональность и её график  
30   Линейная функция и её график   
31   Линейная функция и её график  
32   Линейная функция и её график  
33   Контрольная работа №3 по теме «Функции»  
Раздел 3                 Степень с натуральным показателем 11 час 
34   Определение степени с натуральным 

показателем 
 

35   Умножение и деление степеней  
36   Умножение и деление степеней  
37   Возведение в степень произведения и степени  
38   Возведение в степень произведения и степени  
39   Одночлен и его стандартный вид  
40   Умножение одночленов. Возведение одночлена 

в степень 
 



41   Умножение одночленов. Возведение одночлена 
в степень 

 

42   Функции y=x2 и y=x3  и их графики  
43   Функции y=x2 и y=x3  и их графики  
44   Контрольная работа №4 по теме «Степень с 

натуральным показателем» 
 

Раздел 4                   Многочлены 17 час 
45   Многочлен и его стандартный вид   
46   Сложение и вычитание многочленов  
47   Сложение и вычитание многочленов  
48   Умножение одночлена на многочлен  
49   Умножение одночлена на многочлен  
50   Умножение одночлена на многочлен  
51   Вынесение общего множителя за скобки  
52   Вынесение общего множителя за скобки  
53   Вынесение общего множителя за скобки  
54   Контрольная работа №5 по теме «Многочлены. 

Произведение одночлена на многочлен» 
 

55   Умножение многочлена на многочлен  
56   Умножение многочлена на многочлен  
57   Умножение многочлена на многочлен  
58   Разложение многочлена на множители 

способом группировки 
 

59   Разложение многочлена на множители 
способом группировки 

 

60   Разложение многочлена на множители 
способом группировки 

 

61   Контрольная работа №6 по теме 
«Произведение многочленов» 

 

Раздел 5                 Формулы сокращённого умножения 19 ч 
62   Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений 
 

63   Возведение в квадрат суммы и разности двух 
выражений 

 

64   Разложение на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата разности 

 

65   Разложение на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата разности 

 

66   Разложение на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата разности 

 

67   Умножение разности двух выражений на их 
сумму 

 

68   Умножение разности двух выражений на их 
сумму 

 

69   Разложение разности квадратов на множители  
70   Разложение разности квадратов на множители  
71   Разложение на множители суммы и разности 

кубов 
 

72   Разложение на множители суммы и разности 
кубов 

 



73   Контрольная работа №7 по теме «Формулы 
сокращенного умножения» 

 

74   Преобразование целого выражения в 
многочлен 

 

75   Применение различных способов для 
разложения многочлена на множители 

 

76   Применение различных способов для 
разложения многочлена на множители 

 

77   Применение преобразований целых выражений  
78   Применение преобразований целых выражений  
79   Применение преобразований целых выражений  
80   Контрольная работа №8 по теме 

«Преобразование целых выражений» 
 

Раздел 6                       Системы линейных уравнений    16 ч 
81   Линейные уравнения с двумя переменными  
82   График линейного уравнения с двумя 

переменными 
 

83   График линейного уравнения с двумя 
переменными 

 

84   Системы линейных уравнений с двумя 
переменными 

 

85   Системы линейных уравнений с двумя 
переменными 

 

86   Способ подстановки  
87   Способ подстановки  
88   Способ подстановки  
89   Способ сложения  
90   Способ сложения  
91   Способ сложения  
92   Решение задач с помощью систем уравнений  
93   Решение задач с помощью систем уравнений  
94   Решение задач с помощью систем уравнений  
95   Решение систем уравнений различными 

способами 
 

96   Контрольная работа №9 по теме «Решение 
систем линейных уравнений» 

 

Раздел 7                  Повторение за курс 7 класса -6 ч 
97   Решение линейных уравнений  
98   Формулы сокращенного умножения  
99   Решение систем линейных уравнений  
100   Итоговый зачёт за курс 7 класса   
101   Итоговая контрольная работа  
102   Работа над ошибками  

 
 
 


