
 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и   науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по алгебре 7 класс авторы Ю. Н. Макарычев , Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б, Суворова. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской 

СОШ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 3 час в неделю, 102 часа в год. (34 учебных недели) 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
ученик 

научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Глава 1 

Выражения

, 

тождества, 

уравнения. 

 

научится 

выполнять 

действия с 

числами. 

Находить 

значение 

алгебраическо

го выражения 

при заданных 

значениях 

переменных 

-применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на 

практике.         

 -выстраива 

ть алгоритм 

решения 

линейного 

уравнения 

Описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической  или 

иной деятельности. 

Проводить анализ 

способов решения 

задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Глава 2 

Функции 

 

освоит способ 

задания 

функции- 

формулой. 

Научится 

находить 

значение 

функции по 

графику и по 

заданной 

формуле 

 

научиться 

составлять 

таблицы значений, 

строить графики 

реальных 

ситуаций на 

координатной 

плоскости. 

-научиться 

использовать 

свойства 

линейных 

функций на 

практике 

Выводить следствия 

из имеющихся в 

условии задачи 

данных, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Устанавливать 

рабочие отношения; 

описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике

. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности. 

 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 

 

Глава 3 

Степень с 

натуральн

ым 

показателе

м 

 

освоит 

определение 

степени с 

натуральным 

показателем. 

 

научиться 

применять 

основные 

свойства степеней 

для 

преобразования 

алгебраических 

выражений 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить план 

действий в 

соответствии с ней. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Развивать умение 

использовать 

языковые средства 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 
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Глава 4 

Многочлен

ы 

Выполнять 

действия с 

многочленами

; приводить 

подобные 

многочлены к 

стандартному 

виду 

 

Научиться решать 

текстовые задачи 

с помощью 

математического 

моделирования 

- научиться 

применять 

приобретенные 

знания ,умения, 

навыки на 

практике 

 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

Определять 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Глава 5 

Формулы 

сокращенн

ого 

умножения 

 

Освоить 

формулы 

сокращенного 

умножения 

Научится 

применять 

различные 

формы 

самоконтроля 

при 

выполнении 

преобразован

ий 

-научиться 

применять 

формулы 

сокращенного 

умножения; 

анализировать и 

представлять 

многочлен в виде 

произведения 

Оценивать уровень 

владения учебным 

действием. 

Выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, схемы, 

символы). 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой и творческой 

деятельности. 

Глава 6 

Системы 

линейных 

уравнений 

 

Научится 

решать 

уравнения 

способом 

подстановки; 

применять 

алгоритм при 

решении 

систем 

уравнений 

 

Научиться строить 

график линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Научиться 

конструировать 

эквивалентные 

речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического и 

геометрического 

языков 

Осознавать 

недостаточность 

своих знаний; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками) 

необходимые 

действия. 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

 

Повторени

е 

 

Научится 

применять 

полученные 

знания, 

умения и 

навыки при 

решении 

заданий 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретический 

материал , 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор. 

Вносить коррективы 

и дополнения в 

поставленные план 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

 

Глава 1 

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 

 

22 

Глава 2 

Функции 

 

Функция, область определения функции. Вычисление 

значений функции по формуле. График функции. Прямая 

пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее 

график. 

11 

Глава 3 

Степень с 

натуральным 

показателем 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Функции 

у=х2 и у=х3 и их графики 

 

13 

Глава 4 

многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители.  

17 

Глава 5 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Формулы квадрат суммы и квадрат разности. Формулы 

разность квадратов, сумма и разность кубов. Применение 

формул сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений. 

18 

Глава 6 

Системы 

линейных 

уравнений 

Система уравнений. Решение системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными и его геометрическая 

интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

14 

Повторение Повторение и обобщение изученного за курс 7 класса 7 

 

                                      

  

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра. Учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений.  –  М.: Просвещение, 2016 г. – 271 с. 

2. Методическое пособие: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова. Изучение алгебры 

в 7-9 классах. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Дидактический материалы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк В.И. Жохов. Дидактические 

материалы по алгебре, 7  класс. – М: Просвещение, 2013 – 160с.  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

(«Алгебра 7 кл» Макарычев Ю. Н. И др. ) 

 

№  Изучаемый раздел, тема урока Количес

тво 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Календарные сроки 

план факт 

ГЛАВА 1. Выражения , тождества, уравнения   

1 Числовые выражения 1 Сложение. вычитание. умножение, деление десятичных и 

обыкновенных дробей 

  

2 Выражения с переменными 1 Находить значение выражения при заданных значениях 

переменных 

  

3 Выражения с переменными 1 Находить значение выражения при заданных значениях 

переменных 

  

4 Сравнение значений выражений 1 Сравнивать выражения, записывать неравенства и двойные 

неравенства 

  

5 Сравнение значений выражений 1 Сравнивать выражения, записывать неравенства и двойные 

неравенства 

  

6 Свойства действий над числами 1 Формулировать свойства действий над числами   

7 Свойства действий над числами 1 Формулировать свойства действий над числами   

8 Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 

1 Выполнять тождественные преобразования выражений   

9 Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 

1 Выполнять тождественные преобразования выражений   

10 Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 

1 Выполнять тождественные преобразования выражений   

11 Контрольная работа №1 1 Контроль знаний и умений   

12 Анализ к/р. Уравнение и его корни 1 Находить корни уравнения.   

13 Уравнение и его корни 1 Находить корни уравнения.   

14 Линейное уравнение с одной переменной 1 Решать линейные уравнения с одной переменной   

15 Линейное уравнение с одной переменной 1 Решать линейные уравнения с одной переменной   

16 Решение задач с помощью уравнений 1 Знать алгоритм решения задач с помощью составления 

уравнений 

     

17 Решение задач с помощью уравнений 1 Знать алгоритм решения задач с помощью составления 

уравнений 
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18 Среднее арифметическое, размах и мода 1 Находить среднее арифметическое,размах и моду 

упорядоченного ряда чисел 

  

19 Среднее арифметическое, размах и мода 1 Находить среднее арифметическое,размах и моду 

упорядоченного ряда чисел 

  

20 Медиана как статистическая характеристика 1 Уметь находить медиану упорядоченного ряда чисел   

21 Медиана как статистическая характеристика 1 Уметь находить медиану упорядоченного ряда чисел   

22 Самостоятельная работа 1 Контроль, оценка и коррекция знаний   

ГЛАВА 2. Функции   

 

23 

Анализ самостоятельной работы.  

Что такое функция 

1 

 

Находить значение функции по формуле   

24 Вычисление значений функции по формуле 1 Находить значение функции по формуле   

25 Вычисление значений функции по формуле 1 Находить значение функции по формуле   

26 График функции  1 По графику находить значение функции или аргумента   

27 График функции 1 Читать графики функций, строить графики функций   

28 Прямая пропорциональность и ее график 1 Строить график прямой пропорциональности   

29 Прямая пропорциональность и ее график 1 Определять знак углового коэффициента по графику   

30 Линейная функция и ее график 1 Строить график линейной функции, по графику находить 

значения к и в 

  

31 Линейная функция и ее график 1 Строить график линейной функции, по графику находить 

значения к и в 

  

32 Линейная функция и ее график 1 Строить график линейной функции, по графику находить 

значения к и в 

  

33 Контрольная работа  №2 1 Контроль знаний и умений   

ГЛАВА 3. Степень с натуральным показателем   

34 Анализ контрольной работы. Определение 

степени с натуральным показателем 

1 Знать понятия: степень, основание степени, показатель 

степени 

  

35 Определение степени с натуральным 

показателем 

1 Знать понятия: степень, основание степени, показатель 

степени 

  

36 Умножение и деление степеней 1 Применять свойства степеней для упрощения числовых и 

алгебраических выражений 
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37 Умножение и деление степеней 1 Применять свойства степеней для упрощения числовых и 

алгебраических выражений 

  

38 Возведение в степень произведения и 

степени 

1 Возводить степень в степень   

39 Возведение в степень произведения и 

степени 

1 Применять свойства степеней для упрощения числовых и 

алгебраических выражений 

  

40 Одночлен и его стандартный вид 1 Знать понятия: одночлен, стандартный вид одночлена   

41 Одночлен и его стандартный вид 1 Находить значение одночлена при указанных значениях 

переменных 

  

42 Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в натуральную степень 

1 Умножение одночленов, возведение одночлена в 

натуральную степень 

  

43 Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в натуральную степень 

1 Умножение одночленов, возведение одночлена в 

натуральную степень 

  

44 Функция у=х2 и ее график 1 Строить параболу   

45 Функция у=х3 и ее график 1 Строить кубическую параболу   

46 Контрольная работа № 3 1 Контроль знаний и умений   

ГЛАВА 4. Многочлены    

47 

 

Анализ контрольной работы 

Многочлен и его стандартный вид 

1 Определять степень многочлена   

48 Многочлен и его стандартный вид 1 Определять степень многочлена   

49 Сложение и вычитание многочленов 1 Раскрывать скобки , складывать и вычитать многочлены   

50 Сложение и вычитание многочленов 1 Раскрывать скобки , складывать и вычитать многочлены   

51 Умножение одночлена на многочлен 1 Умножать одночлен на многочлен.Решать уравнения   

52 Умножение одночлена на многочлен 1 Умножать одночлен на многочлен.Решать уравнения   

53 Вынесение общего многочлена за скобки 1 Выносить общий множитель за скобки   

54 Вынесение общего многочлена за скобки 1 Раскладывать многочлен на множители способом вынесения 

общего множителя за скобки 

  

55 Вынесение общего многочлена за скобки 1 Раскладывать многочлен на множители способом вынесения 

общего множителя за скобки 

  

56 Контрольная работа № 4 1 Контроль знаний и умений   
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57 Анализ к/р. Умножение многочлена на 

многочлен 

1 Выполнять умножение многочлена на многочлен   

58  Умножение многочлена на многочлен 1 Выполнять умножение многочлена на многочлен   

59 Умножение многочлена на многочлен 1 Выполнять умножение многочлена на многочлен   

60 Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

1 Применение способа группировки при разложении 

многочлена на множители 

  

61 

 

Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

1 Применение способа группировки при разложении 

многочлена на множители 

  

62 Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

1 Применение способа группировки при разложении 

многочлена на множители 

  

63 Самостоятельная работа 1 Контроль знаний и умений   

ГЛАВА 5. Формулы сокращенного умножения.    

64 Анализ самостоятельной работы 

Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений 

 

1 

Уметь применять формулы   

65  Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений 

1 Уметь применять формулы   

66 Возведение в куб суммы и разности двух 

выражений 

1 Уметь применять формулы   

67 Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата разности 

1 Применять формулы дпя разложения трехчлена на 

множители 

  

68 Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата разности 

1 Применять формулы дпя разложения трехчлена на 

множители 

  

69 Умножение разности двух выражений на их 

сумму 

1 Уметь применять формулу (а-в)(а+в)=а-в   

70 Умножение разности двух выражений на их 

сумму 

1 Уметь применять формулу (а-в)(а+в)=а-в   

71 Разложение разности квадратов на 

множители 

1 Раскладывать разность квадратов на множители   

72 Разложение разности квадратов на 

множители 

1 Раскладывать разность квадратов на множители   
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73 Разложение на множители суммы и разности 

кубов 

1 Применять формулы сокращенного умножения   

74 Контрольная работа № 5 1 Контроль знаний и умений   

75 Анализ контрольной работы 

Преобразование целого выражения в 

многочлен 

1 Представление целого выражения в виде многочлена   

76 Преобразование целого выражения в 

многочлен 

1 Умножать, складывать, возводить в степень многочлены   

77 Преобразование целого выражения в 

многочлен 

1 Умножать, складывать, возводить в степень многочлены   

78 Применение различных способов для 

разложения на множители 

1 Применять способ группировки и формулы сокращенного 

умножения для разложения на множители 

  

79 Применение различных способов для 

разложения на множители 

1 Применять способ группировки и формулы сокращенного 

умножения для разложения на множители 

  

80 Применение различных способов для 

разложения на множители 

1 Применять способ группировки и формулы сокращенного 

умножения для разложения на множители 

  

81 Проверочная работа  1 Контроль знаний и умений   

ГЛАВА 6. Системы линейных уравнений   

82 Анализ проверочной работы  

Линейное уравнение с двумя переменными 

 

1 

Находить пары решений уравнения с двумя переменными, 

выражать одну переменную через другую 

  

83 Линейное уравнение с двумя переменными 1 Находить пары решений уравнения с двумя переменными, 

выражать одну переменную через другую 

  

84 График линейного уравнения с двумя 

переменными 

1 Строить график линейного уравнения с двумя переменными   

85 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 Уметь находить решение системы с двумя переменными   

86 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 Уметь находить решение системы с двумя переменными   

87 Способ подстановки                                  1 Знать алгоритм решения системы линейных уравнений 

способом подстановки 
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88 Способ подстановки 1 Знать алгоритм решения системы линейных уравнений 

способом подстановки 

  

89 Способ сложения 1 Знать алгоритм решения системы линейных уравнений 

методом алгебраического сложения 

  

90 Способ сложения 1 Знать алгоритм решения системы линейных уравнений 

методом алгебраического сложения 

  

91 Решение задач с помощью систем уравнений 1 Решение текстовых задач с помощью систем линейных 

уравнений 

  

92 Решение задач с помощью систем уравнений 1 Решение текстовых задач с помощью систем линейных 

уравнений 

  

93 Решение задач с помощью систем уравнений 1 Решение текстовых задач с помощью систем линейных 

уравнений 

  

94 Решение задач с помощью систем уравнений 1 Решение текстовых задач с помощью систем линейных 

уравнений 

  

95 Контрольная работа № 6 1 Контроль знаний и умений   

ПОВТОРЕНИЕ   

96 Уравнения с одной переменной 1 Уметь решать уравнения с одной переменной   

97 Решение задач с помощью уравнений 1 Решать задачи с помощью уравнений   

98 Линейная функция 1 Уметь строить графики линейной функции   

99 Формулы сокращенного умножения 1 Решать уравнения, приводить подобные слагаемые, 

упрощать выражения 

  

100 Итоговая работа (тест) 1 Контроль знаний и умений   

101 Анализ работы. Итоговый зачет 1 Обобщать систематизировать знания по основным темам   

102 Обобщение и систематизация изученного 

материала 

1 Обобщать систематизировать знания по основным темам   
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