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Паспорт рабочей программы 

Тип программы: программа основного общего образования 
Статус программы: рабочая программа учебного курса «математика» 
Назначение программы: 
* для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права 
на гарантию качества получаемых услуг; 

* для педагогических работников МОУ СОШ ЛЬЗ программа определяет приоритеты в 
содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности по 
реализации общего образования; 

* для администрации МОУ СОШ Л'еЗ программа является основанием для определения 
качества реализации общего образования. 

Категория обучающихся: учащиеся 7-х классов МОУ СОШ № 3 
Сроки освоения программы: 1 год 
Объем учебного времени 136 часов 
Форма обучения; очная 
Режим занятий: 4 часа в неделю 
Формы организации учебного процесса: 
г индивидуальные, 
г- групповые (в том числе и работа в 

парах); 
Традиционные методы обучения: 
> Устные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с текстом. 
г Наглядные методы: работа с презентациями, схемами, таблицами, иллюстрациями, 
г Практические методы: устные и письменные задания, решение практических задач 
Активные методы обучения: 
г- проблемные ситуации, 
> обучение через деятельность, > дискуссия, 
> групповая и парная работа, > и другие. 
Средства обучения: 
г для учащихся: учебники, раздаточный материал (карточки, тесты, и др.), технические 

средства обучения (компьютер и мультимедийные дидактические средства; 
г- для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет). 
Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 
г- вводный, г тематический, 
г- текущий, г итоговый. 
Формы контроля: 
> проверочная работа; 
г тест, 
> индивидуальные разноуровневые задания, 
> беседа; 
а фронтальный опрос; 
г- опрос в парах; 
> практикум. 
г Срезовые работы: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль. 
г Текущий контроль (письменные опросы): контрольные работы, тесты, самостоятельные 

работы, практические работы. 
г Текущий контроль (устные опросы): собеседование, зачеты. 
г МеОиаформы: индивидуальные тесты Excel, фронтальные тесты PowerPoint. 

г- индивидуально-групповые; 
г фронтальные (общеклассные); 
г практикумы. 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования( Приказ МО и науки РФ от 
17.12.2010 №1897, с изменениями от 29.12.2014), примерных программ по алгебре (Алгебра. 
Сборник рабочих программ. 7-9 классы. / Составитель Т А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 
2014), примерного тематического планирования к учебному комплексу для 7 класса 
(авторы: алгебра - Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин), 
федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, с учетом требований к оснащению образовательного 
процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 
государственного стандарта общего образования, базисного учебного плана. 

В 7 классе изучается учебный предмет «Алгебра». 
Учебное содержание программы реализуется в рамках учебного плана школы для 

7 класса в количестве 4 недельных часов для образовательных учреждений РФ, программа 
рассчитана на 136 учебных часа. 

В рабочей программе предусмотрено 7 контрольных работ и 1 итоговая контрольная 
работа за год. 

Уровень освоения программы - базовый. 
Срок реализации рабочей учебной программы - один учебный год 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов 
личностные: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 



4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
предметные: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые 
к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 
и исследования уравнений, неравенств; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства 



7)овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 классе 
Рациональные числа 
Ученик научится: 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 
2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 
4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчеты. 
Ученик получит возможность: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Ученик научится: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
Ученик получит возможность: 

1. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 
Алгеброй чески е выражения 
Ученик научится: 

1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 
3. выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность. 
1. научиться выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 
Уравнения 
Ученик научится: 

1. решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 

3. применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 
Ученик получит возможность: 

1. овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

2. применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 



Описательная статистика 
Ученик научатся. 

1. использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
Ученик получит возможность; 

1. приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы, диаграммы 

Содержание программы учебного предмета 
Алгебра (136 часов) 

Тема 1. «Повторение курса математики 5-6 класса» ( 3 часа) 
Тема 2. «Алгебраические выражения» (12 часов) 

Содержание учебного материала 
Числовые выражения. Алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических 
действий. Правила раскрытия скобок. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Выполнять элементарные знаково-символические действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих утверждений; 
Составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения (выполнять приведение подобных слагаемых, 
раскрытие скобок, упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение буквенного выражения. Составлять формулы, 
выражающие зависимости между величинами, вычислять по формулам 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 1 «Алгебраические выражения» 

Тема 3. «Уравнение с одним неизвестным» (9 часов) 
Содержание учебного материала 

Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 
Решение задач с помощью уравнений. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Доказывать формулы сокращённого умножения, применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 
Выполнять разложение многочленов на множители разными способами. Выполнять 

разложение многочленов на множители с помощью формул куба суммы, куба разности, 
суммы кубов, разности кубов. Решать уравнения, применяя свойство равенства нулю 
произведения. Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований 
с опорой на определение корня, числовые свойства выражений. Распознавать линейные 
уравнения. Решать линейные, а также уравнения, сводящиеся к ним. Решать простейшие 
уравнения с неизвестным под знаком модуля. Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 
путём составления линейного уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать 
результат 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 2 «Уравнения с одним неизвестным» 

Тема 4. «Одночлены и многочлены» (24 часов) 
Содержание учебного материала 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, 
вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем; применять свойства степени для преобразования выражений и 
вычислений. Выполнять действия с одночленами и многочленами. 

Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований выражений 
Контроль: контрольная работа по алгебре № 3 «Одночлены и многочлены» 



Тема 5. «Разложение многочленов на множители» (20 часов) 
Содержание учебного материала 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 
умножения: (a + b\a-b) = a2 -b2\(a±b)2 =а2 ±2ab + b2. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (науровне учебных действии): 
Доказывать формулы сокращённого умножения, применять их в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 
Выполнять разложение многочленов на множители разными способами. Выполнять 

разложение многочленов на множители с помощью формул куба суммы, куба разности, 
суммы кубов, разности кубов. Решать уравнения, применяя свойство равенства нулю 
произведения. Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 4 «Разложение многочленов на множители» 

Тема 6. «Алгебраические дроби» (23 часа) 
Содержание учебного материала 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 
алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования Дробей. Выполнять действия с алгебраическими дробями. Находить 
допустимые значения букв, входящих в алгебраическую дробь. Решать уравнения, 
сводящиеся к линейным с дробными коэффициентами. Выполнять совместные действия над 
выражениями, содержащими алгебраические дроби 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 5 «Алгебраические дроби» 

Тема 7. «Линейная функция и ее график» (. 13 часов) 
Содержание учебного материала 

Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания 
функции. График функции. Функция у = кх, ее график. Линейная функция и ее график. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать 
калькулятор); составлять таблицы значений функций. Строить по точкам графики функций. 
Описывать свойства функции на основе её графического представления. 
Моделировать реальные зависимости, выражаемые линейной функцией, с помощью формул 
и графиков. Интерпретировать графики реальных зависимостей. Использовать 
функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с линейной 
функцией, обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. Строить речевые 
конструкции с использованием функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы для исследования положения на координатной 
плоскости графика линейной функции в зависимости от значений коэффициентов, входящих 
в формулу. Распознавать линейную функцию. Показывать схематически положение на 
координатной плоскости графиков функций вида у = кх, у = кх + b в зависимости от 
значений коэффициентов, входящих в формулы. Строить график функции у = | х |. Строить 
график линейной функции; описывать его свойства. Распознавать прямую и обратную 
пропорциональные зависимости. Решать текстовые задачи на прямую и обратную 
пропорциональные зависимости (в том числе с контекстом из смежных дисциплин, из 
реальной жизни) 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 5 «Линейная функция и её график» 

Тема 8. «Системы двух уравнений с двумя неизвестными» (17 часов) 
Содержание учебного материала 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с 
двумя неизвестными способом подстановки и сложения, графическим способом. Решение 
задач методом составления систем уравнений. 



Характеристика основных видов деятельности ученика (па уровне учебных действий): 
Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

неизвестными; приводить примеры решений уравнений с двумя неизвестными. Строить 
графики уравнений с двумя неизвестными, указанных в содержании. Находить целые 
решения систем уравнений с двумя неизвестными путём перебора. Решать системы двух 
уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решать текстовые задачи, алгебраической 
моделью которых является уравнение с двумя неизвестными: переходить от словесной 
формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления системы 
уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат. 
Конструировать речевые высказывания, эквивалентные друг другу, с использованием 
алгебраического и геометрического языков. Использовать функционально-графические 
представления для решения и исследования уравнений и систем 

Контроль: контрольная работа по алгебре № 6 «Системы двух уравнений с двумя 
неизвестными» 

Тема 9. «Элементы комбинаторики» (7 часов) 
Содержание учебного материала 

Исторические комбинаторные задачи. Различные комбинации с выбором из трех 
элементов. Таблица вариантов. Правило произведения. Подсчет вариантов с помощью 
графов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (науровне учебных действий): 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций объектов. Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на 
нахождение числа объектов, вариантов или комбинаций (диагонали многоугольника, 
рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и т. п.). Подсчитывать число вариантов с 
помощью графов. 

Тема 10. Повторение курса алгебры 7 класса (7 часов) 

Учебно-тематический план 
м Название темы Количество 

часов 
1. Повторение курса математики 5-6 класса 3 
2. Алгебраи ческие выражения 13 
3. Уравнения с одним неизвестным 9 
4. Одночлены и многочлены 24 
5. Разложение многочленов на множители 20 
6. Алгебраические дроби 23 
7. Линейная функция и её график 13 
8. Системы двух уравнений и двумя неизвестными 17 
9. Элементы комбинаторики 7 
10. Повторение курса алгебры. Решение задач 7 

Итого: 136 

Тематические контрольные работы по алгебре: 
1. Входная контрольная работа 
2. Контрольная работа № 1 «Алгебраические выражения» 
3. Контрольная работа № 2 «Уравнения с одним неизвестным» 
4. Контрольная работа № 3 «Одночлены и многочлены» 
5. Контрольная работа № 4 «Разложение многочленов на множители» 
6. Контрольная работа № 5 «Алгебраические дроби» 
7. Контрольная работа № б «Линейная функция и её график» 
8. Контрольная работа № 7 «Системы двух уравнений и двумя неизвестными» 
9. Итоговая контрольная работа по алгебре за курс 7 класса 



Формы организации учебного процесса и контроля 

Основная форма обучения - урок 

В системе уроков выделяются следующие виды: 
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 
материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 
продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных 
методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках используется как 
электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник 
справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 
лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
Урок—игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 
Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач 

на уровне базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может использовать 
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 
элементарных функций и т.д. 

Урок-тест Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 
уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 
как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 
ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным 
вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

Фундаментом математических умений школьников являются навыки вычислений на 
разных числовых множествах, а основой служат навыки устных вычислений. Устные 
вычисления — эффективный способ развития у детей устойчивого внимания, оперативной 
памяти и других важных для обучения качеств. На формирование навыков устных вычис-
лений нацелены специальные пособия — математические тренажеры, медиа-тренажеры, 
которые необходимо использовать на каждом уроке на этапе устной работы. 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 
являются и целью, и средством обучения и математического развития школьников. Следует 
иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в 
процессе решения задач. Поэтому электронный презентационный материал для вводных 
уроков содержит наглядный материал, построенный на основе решения задач. 

Компьютерное обеспечение уроков 
В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал (слайды), задания для 
устного опроса обучающихся, тренировочные упражнения, цифровые образовательные 
ресурсы, открытые мультимедиа системы, презентации, включающие разработки уроков, 
фронтальные работы, компьютерные тесты и математические диктанты, учебно -
методические комплексы «Живая математика», электронные учебники, УМК «Математика 
5-11», программный комплекс «Математика на компьютерах», «1С: Математический 
конструктор 3.0», программные комплексы «Координатная плоскость», «Графический 
редактор Math Graf». 



г Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 
компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 
движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное 
внимание и интерес у учащихся. 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 
задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 
глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 
> Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 
теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать 
на любом уроке в режиме учитель - ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных 
занятий. 

г Тренировочные упражнения. 
Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 
вопросы математической теории и практики. 
г Слайды «Живая геометрия», УМК «Живая математика», «1С: Математический 

конструктор 3.0», программные комплексы «Координатная плоскость», 
«Графический редактор Math Graf». 
Наглядные чертежи геометрических фигур и геометрических тел. В данной среде 

возможны быстрые изменения в чертежах и рисунках, что позволяет сделать чертеж-
подвижным, наглядным, более понятным. 
г Электронные учебники, УМК «Математика 5-11», ИИСС «Математика на 

компьютерах» 
Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 
теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, 
справочного материала. На любом из уроков возможно использование компьютерных 
устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует мыслительную 
деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как позволяет осуществить 
иной подход к изучаемой теме. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет 
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 
упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 
постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 
них устойчивый интерес к изучению данного предмета 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию 
рабочей программы: 

X базовый учебник 
У дополнительная литература для учителя и учащихся 
У перечень Интернет-ресурсов и других электронных информационных источников, 

обучающих, справочно-информационнных, контролирующих компьютерных программ 

Ресурсное обеспечение программы (УМК) 

Для учителей 
1. Колягин Ю.М., Ткачёва M B., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 7 класс. Учебник ФГОС. - М : 

Просвещение, 2017, 2018. 
2. Ткачева М.В., Фёдорова Н.Е., ИГабунин М.И. Алгебра. 7 класс. Дидактические 

материалы. - М.: Просвещение, 2018. 



3. Колягин Ю.М., Ткачёва M B . , Фёдорова Н.Е. Алгебра. 7 класс. Методические 
рекомендации к учебнику Ю.М. Колягина. - М.: Просвещение, 2018 

4. Алгебра. Сборник рабочих программ. 5-9 классы. / Составитель Т А. Бурмистрова, М.: 
Просвещение, 2014 г. 

Дополнительная литература 
1. Колягин Ю М , Ткачёва М.В , Фёдорова Н Е Алгебра. 7 класс. Рабочая тетрадь. К 

учебнику Ю.М. Колягина "Алгебра. 7 класс". - М.: Просвещение, 2014. 
2. Тематические тесты для 7 класса/ М.В.Ткачева - М : Просвещение, 2016 г. 
3. Звавич Л И., Дьяконова Н.В Дидактические материалы по алгебре. 7 класс. К учебнику 

Ю.Н. Макарычева «Алгебра. 7 класс». - М.: Просвещение, 2016. 
4. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей. 

Учебное пособие. 7-9 классы. - М . : Просвещение, 2018. 
5. Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. Алгебра. 7 класс. Методическое пособие. - М : 

Просвещение, 2014 г. 
6. Глазков Ю.А., Гаиашвили М.Я. Тесты по алгебре. 7 класс. К учебнику Макарычева Ю.Н. 

"Алгебра. 7 класс". - М . : Просвещение, 2014. 
7. Звавич Л.И., Дьяконова Н.В. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс. К учебнику 

Ю.Н. Макарычева «Алгебра. 7 класс». ФГОС. - М . : Просвещение, 2018 г. 
8. CD-ROM. Универсальное мультимедийное пособие по алгебре. 7 класс. К учебнику Ю.Н. 

Макарычева «Алгебра. 7 класс», 2018 г. 
9. CD-ROM. Универсальное мультимедийное пособие. Алгебра. 7 класс. Тренажер. К 

любому учебнику. ФГОС, 2018 г. 
К). CD-ROM. Интерактивная математика. Комбинаторика и теория вероятностей. 7-9 классы. 

ФГОС, 2018 г. 

Для учащихся 
1. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 7 класс. Учебник. ФГОС. - М 

Просвещение, 2017, 2018. 



Тематическое планирование по алгебре 7 класс 
4 часа в неделю (136 часов в год) 

№ 
п/п 

Номер 
урока Параграф Тема урока Количество 

часов 

Повторение курса математики 5 - 6 класса. (3 часа) 

1. 1 Повторение. Действия с обыкновенными и 
десятичными дробями. 1 

2. 2 Повторение. Действия с рациональными 
числами. 1 

3. 3 - Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Алгебраические выражения (13 часов) 
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, 

полученные учащимися в курсе математики V—VI классов; сформировать понятие 
алгебраического выражения. 

4. 4 - 5 § 1 Числовые выражения 2 
5. 6 - 7 § 2 Алгебраические выражения 2 
6. 8 - 9 § 3 Алгебраические равенства. Формулы 2 
7. 1 0 - 1 1 § 4 Свойства арифметических действий 2 
8. 1 2 - 1 4 § 5 Правила раскрытия скобок 3 

9. 15 Глава 1 
Обобщающий урок по теме «Алгебраические 
выражения» 

1 

10. 16 Глава 1 Контрольная работа по алгебре ЛЬ 1 
«Алгебраические выражения» 1 

Глава 2 . Уравнение с одним неизвестным (9 часов) 
Основная цель - систематизировать сведения о решении уравнений с одним неизвестным; 

сформировать умение решать уравнения, сводящиеся к линейным. 

11. 17 § 6 Уравнение и его корни 1 

12. 1 8 - 2 0 § 7 
Решение уравнений с одним неизвестным, 
сводящихся к линейным 

j 

13. 21 - 2 3 § 8 Решение задач с помощью уравнений 3 

14. 24 Глава 2 
Обобщающий урок по теме « Уравнение с 
одним неизвестным» 1 

15. 25 Глава 2 
Контрольная работа по алгебре ЛЬ 2 
«Уравнение с одним неизвестным» 1 

Глава 3. Одночлены и многочлены (24 часа) 
Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями, действия сложения, вычитания и умножения многочленов. 

16. 2 6 - 2 7 § 9 Степень с натуральным показателем 2 
17. 2 8 - 3 0 § ю Свойства степени с натуральным показателем 3 
18. 31 § П Одночлен. Стандартный вид одночлена 1 
19. 32 - 33 §12 Умножение одночленов 2 
20. 34 §13 Многочлены 1 
21. 35 - 36 § 14 Приведение подобных членов 2 
22. 3 7 - 3 9 § 15 Сложение и вычитание многочленов г 
23. 4 0 - 4 1 § 16 Умножение многочлена на одночлен 2 



24. 4 2 - 4 4 § 17 Умножение многочлена на многочлен -> л 

25. 45 - 46 § 18 
Деление одночлена и многочлена на 
одночлен 

2 

26. 4 7 - 4 8 Глава 3 
Обобщающий урок по теме «Одночлены и 
многочлены» 2 

27. 49 Глава 3 
Контрольная работа по алгебре Nu 3 
«Одночлены и многочлены» 

1 

Глава 4. Разложение многочленов на множители (20 часов) 
Основная цель — выработать умения выполнять разложение многочленов на множители 

различными способами и применять формулы сокращенного умножения для преобразования 
алгебраических выражений. 

28. 5 0 - 5 2 § 19 Вынесение общего множителя за скобки л 
J) 

29. 5 3 - 5 5 § 20 Способ группировки л 
J) 

30. 5 6 - 5 8 §21 Формула разности квадратов т 
J) 

31. 5 9 - 6 2 § 22 Квадрат суммы. Квадрат разности 4 

32. 6 3 - 6 7 § 23 
Применение нескольких способов разложения 
многочлена на множители 5 

33. 68 Глава 4 
Обобщающий урок по теме «Разложение 
многочленов на множители» 1 

34. 69 Глава 4 
Контрольная работа по алгебре № 4 
«Разложение многочленов на множ ители» 1 

Основная цель 
Глава 5. Алгебраические дроби (23 часа) 

— выработать умение выполнять преобразования алгебраических дробей. 

35. 7 0 - 7 2 § 24 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей J) 
36. 7 3 - 7 5 §25 Приведение дробей к общему знаменателю J) 
37. 7 6 - 8 1 § 26 Сложение и вычитание алгебраических дробей 6 
38. 8 2 - 8 5 § 27 Умножение и деление алгебраических дробей 4 

39. 8 6 - 9 0 § 28 
Совместные действия над алгебраическими 
дробями 5 

40. 91 Глава 5 Обобщающий урок по теме «Алгебраические 
дроби» 1 

41. 92 Глава 5 Контрольная работа по алгебре N° 5 
«Алгебраи ческие дроби» 

1 

Глава 6. Линейная функция и ее график (13 часов) 
Основная цель — сформировать представление о числовой функции на примере линейной 

функции. 

42. 9 3 - 9 4 § 29 Прямоугольная система координат на плоскости 2 
43. 9 5 - 9 7 § зо Функция J) 
44. 9 8 - 100 § 31 Функция у = кх и её график J) 
45. 101 - 103 § 32 Линейная функция и её график J) 

46. 104 Глава 6 Обобщающий урок по теме «Линейная функция 
и её график» 1 

47. 105 Глава 6 Контрольная работа по алгебре N° 6 
«Линейная функция и её график» 

1 



Глава 7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (17 часов) 
Основная цель — научить учащихся решать системы линейных уравнений с двумя 

неизвестными различными способами и использовать полученные навыки при решении задач. 

48. 106 § 33 
Уравнения первой степени с двумя 
неизвестными. Системы уравнений 1 

49. 1 0 7 - 109 § 34 Способ подстановки 3 
50. 1 1 0 - 1 13 § 35 Способ сложения 4 
51. 1 1 4 - 1 1 5 § 36 Графический способ решения систем уравнений 2 
52. 1 1 6 - 1 2 0 § 37 Решение задач с помощью систем уравнений. 5 

53. 121 Глава 7 Обобщающий урок по теме «Системы двух 
уравнений с двумя неизвестными» 1 

54. 122 Глава 7 
Контрольная работа по алгебре ЛЬ 7 
«системы двух уравнений с двумя 
неизвестн ыми» 

1 

Глава 8. Элементы комбинаторики (7 часов) 
Основная цель — развить комбинаторное мышление, сформировать умение 

организованного перебора упорядоченных и неупорядоченных комбинаций из двух-четырех 
элементов. 

55. 123- 124 § 38 Различные комбинации из трех элементов 2 
56. 1 2 5 - 1 2 6 § 39 Таблица вариантов и правило произведения 2 
57. 1 2 7 - 128 § 4 0 Подсчет вариантов с помощью графа 2 
58. 129 Глава 8 Решение задач. Самостоятельная работа 1 

Итоговое повторение курса алгебры 7 класса. (7 часов) 

59. 130 Главы 1, 
2 

Повторение Алгебраические выражения. 
Уравнения с одним неизвестным 

1 

60. 131 Главы 3, 
4 

Повторение Одночлены и многочлены. 
Разложение многочленов на множители. 

1 

61. 132 Глава 5 Повторение Алгебраические дроби 1 
62. 133 Глава 6 Повторение Линейная функция и ее график 1 

63. 134 Глава 7 Повторение. Системы двух уравнений с двумя 
неизвестными 

1 

64. 135 Итоговая контрольная работа по 
математике за курс 7 класса 

1 

65. 136 Анализ контрольной работы. Решение задач по 
алгебре 7 класса Обобщающее повторение 

1 


