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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре в 7 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» 

Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /[со ст. Т. А. Бурмистрова]. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2020 — 112 с 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику:  «Алгебра: 7 кл.», авторы Макарычев Ю. Н,  

Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова, изд-во «Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа  рассчитана на  102 часа в  год, из расчета – 3 учебных часа  в неделю. 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

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 письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты; 



 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать основные виды линейных уравнений 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. использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби); 

 выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

 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; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

3. Содержание рабочей программы 

Выражения, тождества, уравнения  

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень 

уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления 

уравнений. Статистические характеристики. 

Функции  
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Степень с натуральным показателем  
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х

2
, у = х

3 
и их графики. 

Многочлены 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Формулы сокращенного умножения  

Формулы (а ± b)
2
= а

2
 ± 2аb + b

2
, (а ± b)

3
= а

3
 ± 3а

2
Ь + Заb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
аb + b

2
) = а

3
 ± b

3
. Применение 

формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Системы линейных уравнений  
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Повторение  

 

 



 

 

Перечень контрольных работ и проектов по учебному предмету  

Контрольная работа по теме №1 «Выражения. Тождества»                  

Контрольная работа по теме №2  «Уравнения» 

Контрольная работа по теме №3 «Функции» 

Контрольная работа по теме №4«Степень с натуральным показателем» 

Контрольная работа № 5 по теме ≪Сумма и разность многочленов≫ 

Контрольная работа № 6 по теме ≪Произведение многочленов≫ 

Контрольная работа по теме № 7 «Формулы сокращенного умножения» 

Контрольная работа № 8 по теме ≪Преобразование целых выражений≫ 

Контрольная работа № 9 по теме ≪Системы линейных уравнений ≫ 

Контрольная работа №10 (итоговая) 

Проект  «Великие математики» 

4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 
Содержание урока Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

ВЫРАЖЕНИЯ. ТОЖДЕСТВА. УРАВНЕНИЯ (22 ч) 

1 01.09  Числовые выражения   

2 02.09  Вычисление значений числовых выражений   

3 03.09  Выражения с переменными   

4 08.09  Вычисление значений выражений с 

переменными 

  

5 09.09  Сравнение значений выражений   

6 10.09  Свойства действий над числами ШУ П 

7 15.09  Порядок арифметических действий.   

8 16.09  Тождества.    

9 17.09  Тождественные преобразования выражений   

10 22.09  Контрольная работа № 1 по теме 

«Выражения. Тождества» 

  

11 23.09  Анализ контрольной работы. Уравнение и его 

корни 

  

12 24.09  Решение уравнения и нахождение его корня   

13 29.09  Линейное уравнение с одной переменной   

14 30.09  Решение линейных уравнений с одной 

переменной 

  

15 01.10  Решение задач с помощью уравнений   

16 06.10  Решение задач с помощью линейных уравнений   

17 07.10  Решение задач с помощью уравнений.    

18 08.10  Среднее арифметическое, размах и мода ШУ П-О  

19 13.10  Нахождение среднего арифметического   

20 14.10  Медиана как статистическая характеристика   

21 15.10  Решение задач на нахождение медианы   

22 20.10  Контрольная работа № 2 по теме 

«Уравнения» 

  

ФУНКЦИИ (11 ч) 



 

23 21.10  Анализ контрольной работы. Что такое функция   

24 22.10  Вычисление значений функции по формуле   

25 27.10  Вычисление значений функции по формуле ШУ П  

26 28.10  График функции   

27 29.10  Построение графика функции.    

28 10.11  Прямая пропорциональность и ее график   

29 11.11  Построение графика прямой 

пропорциональности 

  

30 12.11  Линейная функция и ее график   

31 17.11  Построение графика линейной функции   

32 18.11  Обобщение и систематизация темы «Функции»   

33 19.11  Контрольная работа № 3 по теме «Функции»   

СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ (11 ч) 

34 24.11  Анализ контрольной работы. Определение 

степени с натуральным показателем 

ШУ П  

35 25.11  Умножение степеней   

36 26.11  Деление степеней   

37 01.12  Возведение в степень произведения    

38 02.12  Возведение в степень произведения и степени   

39 03.12  Одночлен и его стандартный вид   

40 08.12  Сложение и вычитание одночленов   

41 09.12  Умножение одночленов   

42 10.12  Возведение одночлена в степень   

43 15.12  Функции вида у =х
2
и у=х

3
 
 
и их графики   

44 16.12  Контрольная работа № 4 по теме «Степень с 

натуральным показателем» 

  

МНОГОЧЛЕНЫ (17 ч) 

45 17.12  Анализ контрольной работы. Многочлен и его 

стандартный вид 

  

46 22.12  Сложение и вычитание многочленов   

47 23.12  Сложение и вычитание многочленов Практикум   

48 24.12  Умножение одночлена на многочлен   

49 12.01  Умножение одночлена на многочлен. Практикум   

50 13.01  Умножение одночлена на многочлен. 

Самостоятельная работа  

  

51 14.01  Вынесение общего множителя за скобки   

52 19.01  Применение распределительного закона 

умножения 

  

53 20.01  Вынесение общего множителя за скобки. 

Преобразование выражений 

  

54 21.01  Контрольная работа № 5 по теме «Сумма и 

разность многочленов» 

  

55 26.01  Анализ контрольной работы. Умножение 

многочлена на многочлен 

  

56 27.01  Умножение многочлена на многочлен. 

Практикум 

  

57 28.01  Умножение многочлена на многочлен. 

Самостоятельная работа 

  

58 02.02  Способ группировки   

59 03.02  Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

  



 

60 04.02  Обобщение  по теме «Многочлены»   

61 09.02  Контрольная работа №6 по теме 

«Произведение многочленов» 

  

ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ (19 ч) 

62 10.02  Анализ контрольной работы. Возведение в 

квадрат суммы и разности двух выражений 

  

63 11.02  Возведение в куб суммы и разности двух 

выражений 

ШУ П  

64 16.02  Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

  

65 17.02  Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности.  

  

66 18.02  Применение формул разложения на множители 

с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности.  

  

67 24.02  Умножение разности двух выражений на их 

сумму 

  

68 25.02  Применение формулы умножения разности двух 

выражений на их сумму 

  

69 02.03  Разложение разности квадратов на множители   

70 03.03  Разложение разности квадратов на множители. 

Практикум 

  

71 04.03  Разложение на множители суммы и разности 

кубов 

  

72 09.03  Разложение на множители суммы и разности 

кубов.  

  

73 10.03  Контрольная работа № 7 по теме «Формулы 

сокращенного умножения» 

  

74 11.03  Анализ контрольной работы. Преобразование 

целого выражения в многочлен 

  

75 16.03  Преобразование целого выражения в многочлен 

с помощью формул сокращенного умножения 

  

76 17.03  Преобразование целого выражения в многочлен. 

Практикум 

  

77 18.03  Применение различных способов разложения на 

множители 

  

78 23.03  Применение различных способов разложения на 

множители. Практикум 

  

79 24.03  Обобщение  по теме «Способы разложения 

многочлена на множители» 

  

80 06.04  Контрольная работа № 8 по теме 

«Преобразование целых выражений» 

  

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ (16 ч) 

81 07.04  Анализ контрольной работы. Линейное 

уравнение с двумя переменными 

  

82 08.04  График линейного уравнения с двумя 

переменными 

ШУ П  

83 13.04  Построение графика линейного уравнения с 

двумя переменными 

  

84 14.04  Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

  

85 15.04  Решение систем линейных уравнений с двумя   



 

переменными.  

86 20.04  Способ подстановки   

87 21.04  Применение способа подстановки   

88 22.04  Решение систем способом подстановки   

89 27.04  Способ сложения   

90 28.04  Применение способа сложения   

91 29.04  Решение систем способом сложения   

92 04.05  Решение задач с помощью систем уравнений 

способом подстановки 

  

93 05.05  Решение задач с помощью систем уравнений 

способом сложения 

  

94 06.05  Решение задач с помощью систем уравнений   

95 11.05  Обобщение и систематизация темы «Системы 

линейных уравнений» 

  

96 12.05  Контрольная работа № 9 по теме «Системы 

линейных уравнений» 

  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ   (6 часов) 

97 13.05  Анализ контрольной работы. Повторение. Функции   

98 18.05  Повторение. Одночлены. Многочлены. Формулы 

сокращенного умножения 

  

99 19.05  Повторение. Системы линейных уравнений    

100 20.05  Контрольная работа №10 (итоговая)   

101 25.05  Анализ контрольной работы. Решение задач на 

движение 

  

102 26.05  Повторение.  Решение задач на  совместную 

работу 

  

 


