MyHI4III4TIAJIbHOE BTOAXETHOE OBUIEOBPA3OBATEJTbHOE yr{PEXIEHT4E
(TAHKOBCKAT OCHOBHAT OEIIIEOBPA3OBATEJIbHAT IIIKOJIA)
BAXqI4CAPAIZCKO| OPAI4OHAPECNYBJIVIKI4KPbIM

YTE EPXAEHO

COINACOBAHO

[up, )KTop

(T

IHKOBCKA-g

I))
VII]KO

tI

201 8

N
UJ

uK0nA'
6AXl.tHcApAtacKOf

O pll0HA

tr
a

pFcnY6nIxH (PblM

\at'? 'i aIZ
PAEOIIA' IIPO|PAMMA
IIO AJI|EBPE

7 KJIACCA
HA 2018/ 2019 yrIEBHbIft

fon

YI{EEHbIIZ IPEAMET AJI|EBPA

{nACC

Z

KOJII4qECTBO r{ACOB: e HeAenro 3 \aca

YqI4TEJIb BI4JUIJIOBA MEPbEM
KATE|OPI4'I IIEPBA'

;

Bcer-o 3a

roA 102 qaca

SMI4PAETOBHA

COCTABJIEHO HA OCHOBE IIPO|PAMMbI

H.f.

Mr,trarox. Anre6pa. Pa6o-rue nporpaMnu. flpelrvrernafl, rrkrHlrfl, yre6nr.rron IO.H. Maxaprrvera n
Apyrnx. 7 - 9 KJlaccbr: noco6rae Ntt ymre.nefi o6rqeo6pasorareJrbHErx opraHu3arluil - Mocxsa:
<flpocneqeHrie)), 2014.

LICTOIIb3YEMbIIZ YI{EEHZK

:

Anre6pa. 7 xtacc: yve6. Ars o6rqeo6pa:oear. opraHr43auufi I Maxaprl{ee IO.H., MnnArox H.f ., Hemron
2
K.I4., Cyropona C. E. - M.:llpocBerrleHlre,20l,4. -256 c.

.t

c. TaHroeoe,2017

2
Рабочая программа по предмету «Алгебра» в 7 классе составлена на основе нормативноправовых документов:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312
«Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г.
№889, от 03.06.2011г. №1994);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. №1897);
Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017г.
№1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов примерных
локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым»;
Фундаментальное ядро содержания общего образования;
Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.
Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. –
Москва: «Просвещение», 2014.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,
Нешков К.И., Суворова С. Б. - М.:Просвещение, 2014. – 256 с.
Электронные образовательные ресурсы:
www. edu - "Российское образование"
http://www.school.edu.ru/ Федеральный портал.
www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных
организаций Российской Федерации для изучения алгебры в 7 классе отводится 102 часа из
расчета 3 час в неделю, в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
МБОУ «Танковская ООШ» учебный год составляет 34 недели, а соответственно для изучения
алгебры в 7 классе отводится 102 часа из расчета 3 час в неделю.
Цели и задачи:
Цели:
•
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
•
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.
Задачи:
• развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;
формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развитие вычислительной культуры;
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•

•

•

•

•

овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные
алгебраических умений и применение их к решению математических и нематематических
задач;
изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ЧИСЛА (Действительные числа)
ученик научится:
Оперировать понятиями:
множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел,
иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений;
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
сравнивать рациональные и иррациональные числа;
представлять рациональное число в виде десятичной дроби
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и
решении задач других учебных предметов;
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том
числе приближенных вычислений;
составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;
записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных
систем измерения.
Ученик получит возможность:
-углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости
-научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
-развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби)
Алгебраические выражения
Ученик научится:
Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
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выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение,
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;
выделять квадрат суммы и разности одночленов;
раскладывать на множители квадратный трехчлен;
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи
в виде дроби;
выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей,
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную
степень;
Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;
выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить
подобные слагаемые;
использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности,
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных
предметов.
понимать смысл записи числа в стандартном виде;
оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Ученик получит возможность:
- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приемов
-применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
Уравнения (Линейные уравнения)
Ученик научится:
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,
корень уравнения, решение уравнения.
проверять справедливость числовых равенств
решать системы несложных линейных уравнений
проверять, является ли данное число решением уравнения
Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их
математическую основу;
распознавать разные виды и типы задач;
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;
знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию, комбинированный);
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
анализировать затруднения при решении задач;
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи
из данной, в том числе обратные;
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интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками.
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других
учебных предметах.
Ученик получит возможность:
-овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений
-применять графическое представление для исследования уравнений, систем уравнений.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
личностные:
− 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;
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры
и контрпримеры;
− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
её развития, о её значимости для развития цивилизации;
− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.
метапредметные:
− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
− 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;
− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
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− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
предметные:
− 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;
− владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
− умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в
смежных учебных предметах;
− умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;
− умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним
уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для
решения задач из математики, смежных предметов, практики;
− овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функциональнографические представления для описания и анализа математических задач и реальных
зависимостей;
− овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
− 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.
Предметные результаты
АРИФМЕТИКА
Уметь:
• выполнять устный счет с целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями;
• переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая наиболее подходящую, в
зависимости от конкретной ситуации; представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде
дроби и дробь в виде процентов;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• выполнять арифметические действия с рациональными числами,
сравнивать
рациональные числа; находить значения степеней с целыми показателями; находить
значения числовых выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближенное значение числового
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выражения; пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости,
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
• решать текстовые задачи, включая задачи на движение и работу; задачи, связанные с
отношением и с пропорциональностью величин; основные задачи на дроби и на проценты;
задачи с целочисленными неизвестными.
Применять полученные знания:
• для решения несложных практических расчетных задач, в том числе, с использованием при
необходимости справочных материалов и простейших вычислительных устройств; для
устной прикидки и оценки результатов вычислений; для проверки результата вычисления
на правдоподобие, используя различные приемы; для интерпретации результатов решения
задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых
процессов и явлений.
АЛГЕБРА
Уметь:
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять подстановку
одного выражения в другое, осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул одни переменные через
другие;
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами;
выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные
преобразования рациональных выражений;
• решать линейные, системы уравнений;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения целочисленности, диапазона
изменения величин;
• определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с заданными
координатами; решать задачи на координатной плоскости: изображать различные
соотношения между двумя переменными, находить координаты точек пересечения
графиков;
• применять графические представления при решении уравнений, систем;
• находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную
задачу;
• строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять свойства
функции по ее графику.
Применять полученные знания:
• для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм вычисления; для
составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; при моделировании практических
ситуаций и исследовании построенных моделей (используя аппарат алгебры);
• при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на язык функций
и исследуя реальные зависимости.
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Уметь:
• оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах использовать
только логически корректные действия, понимать смысл контрпримеров;
• вычислять средние значения результатов измерений
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Применять полученные знания:
• при записи математических утверждений, доказательств, решении задач;
• в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Выражения. Тождества. Уравнения. (22 часа)
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования
выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач
методом уравнений. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая
характеристика.
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»; «среднее арифметическое», «размах», «мода», «медиана как статистическая
характеристика»
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.
Контрольная работа №1 «Выражения. Тождества».
Контрольная работа №2 «Уравнения с одной переменной. Статистические характеристики»
2. Функции (11 часов)
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции.
Функция y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график.
Цель – познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками
функций y=kx+b, y=kx.
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.
Контрольная работа №3 «Функции. Линейная функция»
3. Степень с натуральным показателем (11 часов)
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, 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
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натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным
показателем; приводить одночлен к стандартному виду.
Контрольная работа №4 « Степень с натуральным показателем. Одночлены»
4. Многочлены (17часов)
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.
Контрольная работа №5 «Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена на многочлен»
Контрольная работа № 6 «Произведение многочленов»
5. Формулы сокращённого умножения (19 часов)
Формулы (a ± b )2 = a 2 ± 2ab + b 2 , ( a − b)( a = b) = a 2 − b 2 , [(a ± b)( a 2 m 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.
Контрольная работа №7 «Формулы сокращённого умножения»
Контрольная работа №8 «Преобразование целых выражений»
6. Системы линейных уравнений (16 часов)
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 прменять 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.
Контрольная работа №9 «Системы линейных уравнений»
7. Повторение. (6 часов.)
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Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7
класса)
Итоговая контрольная работа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п

Всего:
.

Наименование темы

Кол-во часов

1

Выражения, тождества, уравнения.

22

2

Функции.

11

3

Степень с натуральным показателем.

11

4

Многочлены.

17

5

Формулы сокращённого умножения.

19

6

Системы линейных уравнений.

16

Повторение

6
102
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Календарно-тематический план по алгебре
7 класса (3 часа в неделю, 102 часа)
№ п/п
план

факт

Дата
проведения
план
факт

Название раздела (количество часов), темы уроков.

1
2
3
4
5
6
7
8

04.09
06.09
07.09
11.09
13.09
14.09
18.09
20.09

Выражения, тождества, уравнения (22часа)
Числовые выражения. Диагностическая работа.
Нахождение значений числовых выражений.
Выражения с переменными.
Выражения с переменными, область допустимых значений.
Сравнение значений выражений.
Свойства действий над числами.
Применение свойств действий над числами.
Тождества. Тождественные преобразования выражений.

9
10
11
12
13

21.09
25.09
27.09
28.09
02.10

Правила преобразования выражений.
Контрольная работа №1 «Выражения. Тождества»
Уравнение и его корни.
Самостоятельная работа.
Линейное уравнение с одной переменной.

14
15

04.10
05.10

16
17
18
19
20
21
22

09.10
11.10
12.10
16.10
18.10
19.10
23.10

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

25.10
26.10
06.11
08.11
09.11
13.11
15.11
16.11
20.11
22.11

33

23.11

Свойство корней линейного уравнения
Математическая модель составления уравнения по тексту
задачи.
Решение задач с помощью уравнений.
Решение задач на работу с помощью уравнения.
Среднее арифметическое.
Размах и мода.
Медиана как статистическая характеристика.
Вычисление размаха, медианы, моды ряда чисел.
Контрольная работа №2 «Уравнения с одной переменной.
Статистические характеристики»
Функции (11часов)
Что такое функция.
Вычисление значений функции по формуле.
Задание функции по формуле.
График функции.
Нахождение значений по графику функции.
Прямая пропорциональность.
Прямая пропорциональность и её график.
Линейная функция и её график.
Угловой коэффициент и его свойства.
Расположение графиков линейных функций при различных
коэффициентах k и b.
Контрольная работа №3 «Функции».

27.11
29.11

Степень с натуральным показателем (11 часов.)
Определение степени с натуральным показателем.
Умножение и деление степеней.

34
35
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№ п/п

Дата
проведения
план
факт
30.11
04.12
06.12
07.12
11.12
13.12
14.12
18.12

Название раздела (количество часов), темы уроков.

44

20.12

45
46
47
48
49
50

21.12
25.12
27.12
10.01
11.01
15.01

51
52
53
54
55
56
57
58
59

17.01
18.01
22.01
24.01
25.01
29.01
31.01
01.02
05.02

60

07.02

61

08.02

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

12.02
14.02
15.02
19.02
21.02
22.02
26.02
28.02
01.03
05.03
07.03

Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем».
Многочлены (17 часов)
Многочлен и его стандартный вид.
Сложение и вычитание многочленов.
Самостоятельная работа.
Умножение одночлена на многочлен.
Произведение многочлена и одночлена.
Преобразование произведения одночлена на многочлен.
Делимость выражений.
Вынесение общего множителя за скобки.
Разложение многочлена на множители.
Представление многочлена в виде произведения.
Контрольная работа №5 «Многочлены и одночлены».
Умножение многочлена на многочлен.
Стандартный вид многочлена.
Приведение многочлена к стандартному виду.
Разложение многочленов на множители способом группировки.
Применение способа группировки для разложения на
множители.
Представление многочлена в виде произведения способом
группировки.
Контрольная работа №6 «Произведение многочленов».
Формулы сокращённого умножения (19 часов)
Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений.
Возведение в куб суммы и разности двух выражений.
Разложение на множители с помощью формул.
Разложение на множители.
Применение формул для разложения на множители.
Умножение разности двух выражений на их сумму.
Решение уравнений с применением формул.
Разложение разности квадратов на множители.
Разложение на множители разности квадратов
Разложение на множители суммы и разности кубов.
Применение формул суммы и разности кубов.

73
74
75

12.03
14.03
15.03

Контрольная работа №7 «Формулы сокращённого умножения»
Преобразование целого выражения в многочлен.
Представление целого выражения в виде многочлена.

план
36
37
38
39
40
41
42
43

факт

Применение свойств, степеней.
Возведение в степень произведения и частного.
Возведение степени в степень.
Одночлен и его стандартный вид.
Сложение и вычитание одночленов.
Умножение одночленов.
Возведение одночлена в степень.
Функции y = x 2 и y = x 3 , и их графики.
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№ п/п
план
76
77
78

факт

Дата
проведения
план
факт
19.03
21.03
02.04

79
80

04.04
05.04

81
82

09.04
11.04

83
84
85
86
87

12.04
12.04
16.04
18.04
19.04

88
89
90

23.04
25.04
26.04

91
92

30.04
02.05

93
94
95
96

07.05
10.05
14.05
16.05

97
98
99
100
101
102

17.05
21.05
22.05
23.05
24.05
27.05

Название раздела (количество часов), темы уроков.

Преобразование целого выражения.
Применение различных способов разложения на множители.
Применение
формул
сокращенного
умножения
для
преобразования целых выражений.
Преобразование выражений выделением полного квадрата.
Контрольная работа №8 «Преобразование целых выражений».
Системы линейных уравнений (16 часов)
Линейное уравнение с двумя переменными.
Выражение одной переменной через другую в линейном
уравнении.
График линейного уравнения с двумя переменными.
Системы линейных уравнений с двумя переменными.
Решение систем линейных уравнений графическим способом.
Способ подстановки.
Применение способа подстановки при решении систем
линейных уравнений.
Решение систем линейных уравнений способом подстановки.
Способ сложения.
Применение способа сложения при решении систем линейных
уравнений.
Решение систем линейных уравнений способом сложения.
Решение систем уравнений различными способами.
Составление систем линейных уравнений по тексту задачи.
Системы линейных уравнений в задачах.
Решение задач с помощью систем линейных уравнений.
Контрольная работа №9 «Системы линейных уравнений»
Повторение (6 часов)
Функции.
Одночлены, многочлены.
Формулы сокращенного умножения.
Контрольная работа №10 (итоговая)
Анализ контрольной работы.
Системы линейных уравнений.
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Лист корректировки рабочей программы по алгебре 7 класса
Четверть

Количество
Причина
Корректи
проведенных
несоответств рующие
уроков
в ия
мероприятия
соответствии с
КТП
По
плану

Итого
Даты
резервных или проведено
дополнительных уроков
уроков

По
факту

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Итого за
учебный
год
Выводы о выполнении программы:

Учитель:

М.Э.Билялова

