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Учебник – Автор: Ю. Н Макарычев. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных  учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 
 

 

 
Программно-методические материалы: 

1. Алгебра 7 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений Ю.Н.Макарычев и др, М.: Просвещение, 2016. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской СОШ, 

реализуется через УМК «Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г и др. Алгебра. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2016», рекомендованный Министерством просвещения Российской Федерации и соответствующий положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 102 часа (3 урока в неделю). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254». 

 

Документы регионального уровня: 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П. 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
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муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 

году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов». 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области». 

 

Документы школьного уровня: 

1. Положение «О рабочей программе педагога». 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс алгебры 7 класса включает следующие разделы: алгебра; функции, которые изучаются блоками. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных 

разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. В задачи изучения алгебры входят также развитие 

алгоритмического мышления и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки математического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки обучающихся. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. 

При изучении алгебры обогащаются представления о современной картине мира и методов его исследования, развиваются 

представления о числе и роли вычислений в человеческой практике, используются функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей. 

 
Целью программы является: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач:  

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучении 

смежных дисциплин; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства и 

моделирования явлений и процессов, устойчивого интереса к предмету; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

 Выявление и формирование математических и творческих способностей.  

 Формирование отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса;  

 Развитие волевых качеств, коммуникабельности, ответственности. 

 

Объем программы 
 

 

 
 

Общая трудоемкость 

Количество    часов в год Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 

 

102 

 

10 недель 

30 

 

12 недель 

36 

 

12 недель 

36 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных 

в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

Метапредметными результатами изучения курса «АЛГЕБРА» является формирование универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); в 

дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории).  

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; анализировать, 
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сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям. 
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Предметные результаты: 

Алгебра: 

Обучающийся 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. Обучающийся получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; применять 

тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. Уравнения 

 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. 

Обучающийся 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: 

Обучающийся 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;  

Обучающийся получит возможность:  

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 
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 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 израз личных 

разделов 

 курса. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ раздела Наименование раздела Количество часов Количество контрольных работ 

1 Повторение 3 0 

2 Глава 1 
Выражения, тождества, уравнения. 

21 1 

3 Глава 2 
Функции 

11 1 

4 Глава 3 
Степень с натуральным 

показателем 

11 1 

5 Глава 4 
Многочлены 

16 1 

6 Глава 5 
Формулы сокращенного умножения 

19 1 

7 Глава 6 
Системы линейных уравнений 

15 1 

8 Повторение и систематизация изученного 6 0 

 ИТОГО 102 6 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса «АЛГЕБРА 7 класс» 

№ Изучаемый раздел, тема урока Календарные сроки 

план факт 

Повторение 

1 Инструктаж по ТБ, ОТ. Действия с обыкновенными дробями 02.09.21  

2 Действия с десятичными дробями 07.09.21  

3 Решение уравнение 07.09.21  

ГЛАВА 1. Выражения , тождества, уравнения 

4 Числовые выражения. 09.09.21  

5 Выражения с переменными 14.09.21  

6 Выражения с переменными 14.09.21  

7 Сравнение значений выражений 16.09.21  

8 Сравнение значений выражений 21.09.21  

9 Свойства действий над числами 21.09.21  

10 Свойства действий над числами 23.09.21  

11 Тождества. Тождественные преобразования выражений 28.09.21  

12 Тождества. Тождественные преобразования выражений 28.09.21  

13 Тождества. Тождественные преобразования выражений. Самостоятельная работа «Выражения. 

Тождества». 

30.09.21  

14 Уравнение и его корни 12.10.21  

15 Уравнение и его корни 12.10.21  

16 Линейное уравнение с одной переменной 14.10.21  

17 Линейное уравнение с одной переменной 19.10.21  

18 Решение задач с помощью уравнений 19.10.21  

19 Решение задач с помощью уравнений 21.10.21  

20 Среднее арифметическое, размах и мода 26.10.21  

21 Среднее арифметическое, размах и мода 26.10.21  

22 Медиана как статистическая характеристика 28.10.21  

23 Контрольная работа №1 «Уравнение с одной переменной». 02.11.21  

24 Работа над ошибками 02.11.21  

ГЛАВА 2. Функции 

25 Что такое функция. 04.11.21  
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26 Вычисление значений функций по формуле. 09.11.21  

27 Вычисление значений функций по формуле. 09.11.21  

28 График функции. 11.11.21  

29 График функции. 23.11.21  

30 Прямая пропорциональность и ее график. 23.11.21  

31 Прямая пропорциональность и ее график. 25.11.21  

32 Линейная функция и ее график 30.11.21  

33 Линейная функция и ее график 30.11.21  

34 Контрольная работа №2 «Линейная функция». 02.12.21  

35 Работа над ошибками 07.12.21  

ГЛАВА 3. Степень с натуральным показателем 

36 Определение степени  с натуральным показателем. 07.12.21  

37 Умножение и деление степеней. 09.12.21  

38 Возведение в степень произведения и степени. 14.12.21  

39 Одночлен и его стандартный вид. 14.12.21  

40 Одночлен и его стандартный вид. 16.12.21  

41 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 21.12.21  

42 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 21.12.21  

43 Функции у = х2 и у = х3и их графики. 23.12.21  

44 Функции у = х2 и у = х3и их графики. 28.12.21  

45 Контрольная работа №3 «Степень с натуральным показателем». 28.12.21  

46 Работа над ошибками 30.12.21  

ГЛАВА 4. Многочлены 

47 Одночлен и его стандартный вид. 11.01.22  

48 Многочлен и его стандартный вид. 11.01.22  

49 Сложение и вычитание многочленов. 13.01.22  

50 Сложение и вычитание многочленов. 18.01.22  

51 Умножение одночлена на многочлен. 18.01.22  

52 Умножение одночлена на многочлен. 20.01.22  

53 Вынесение общего множителя за скобки. 25.01.22  

54 Вынесение общего множителя за скобки. 25.01.22  

55 Умножение многочлена на многочлен 27.01.22  

56 Умножение многочлена на многочлен 01.02.22  
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57 Умножение многочлена на многочлен 01.02.22  

58 Разложение многочлена на множители способом группировки. 03.02.22  

59 Разложение многочлена на множители способом группировки. 08.02.22  

60 Разложение многочлена на множители способом группировки. 08.02.22  

61 Контрольная работа №4 «Произведение многочленов». 10.02.22  

62 Работа над ошибками 15.02.22  

ГЛАВА 5. Формулы сокращенного умножения. 
63 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений. 15.02.22  

64 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений. 17.02.22  

65 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. 01.03.22  

66 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. 01.03.22  

67 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. 03.03.22  

68 Умножение разности двух выражений на их сумму. 08.03.22  

69 Умножение разности двух выражений на их сумму. 08.03.22  

70 Разложение разности квадратов на множители. 10.03.22  

71 Разложение разности квадратов на множители. 15.03.22  

72 Разложение на множители суммы и разности кубов. 15.03.22  

73 Разложение на множители суммы и разности кубов. 17.03.22  

74 Преобразование целого выражения в многочлен. 22.03.22  

75 Преобразование целого выражения в многочлен. 22.03.22  

76 Преобразование целого выражения в многочлен. 24.03.22  

77 Применение различных способов для разложения на множители. 29.03.22  

78 Применение различных способов для разложения на множители. 29.03.22  

79 Применение различных способов для разложения на множители. 31.03.22  

80 Контрольная работа №5 «Преобразование целого выражения в многочлен». 12.04.22  

81 Работа над ошибками 12.04.22  

ГЛАВА 6. Системы линейных уравнений 

82 Линейное уравнение с двумя переменными. 14.04.22  

83 Линейное уравнение с двумя переменными. 19.04.22  

84 График линейного уравнения с двумя переменными. 19.04.22  

85 График линейного уравнения с двумя переменными. 21.04.22  

86 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 26.04.22  

87 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 26.04.22  
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88 Способ подстановки. 28.04.22  

89 Способ подстановки. 03.05.22  

90 Способ  сложения. 03.05.22  

91 Способ  сложения. 05.05.22  

92 Решение задач с помощью систем уравнений. 10.05.22  

93 Решение задач с помощью систем уравнений. 10.05.22  

94 Решение задач с помощью систем уравнений. 12.05.22  

95 Контрольная работа №6 «Системы линейных уравнений». 17.05.22  

96 Работа над ошибками 17.05.22  

Повторение и систематизация изученного 

97 Уравнения с одной переменной 19.05.22  

98 Решение задач с помощью уравнений 24.05.22  

99 Линейная функция 24.05.22  

100 Формулы сокращенного умножения 26.05.22  

101 Линейное уравнение с двумя переменными. 31.05.22  

102 Обобщение и систематизация изученного материала 31.05.22  
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Лист корректировки рабочей программы календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: Алгебра 

Класс: 7 

Учитель: Подрезова К.А. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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                             Приложение к Рабочей программе учебного предмета «Алгебра, 7 класс» 

 

График проведения оценочных процедур. 
 

№ п/п Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план факт 

1.   РДР 21.09.21  

2.  Уравнение с одной переменной Контрольная работа 02.11.21  

3.  Линейная функция Контрольная работа 02.12.21  

4.  Степень с натуральным показателем Контрольная работа 28.12.21  

5.  Произведение многочленов Контрольная работа 10.02.22  

6.  Преобразование целого выражения в многочлен Контрольная работа 12.04.22  

7.  Системы линейных уравнений Контрольная работа 17.05.22  
 

 

 
 


