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  Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике для 7 класса составлена на основе Основной образова-
тельной программы основного общего образования МБОУ «Школа №46» и авторской про-

граммы по математике: Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 
Макарычева и других. Алгебра 7-9 классы. Н.Г. Миндюк. М.: Просвещение, 2018 (Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы. М.: Просвещение, 2018. Сост. Т.А. Бурмистрова) и ориенти-
рована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Макарычев Ю. Н.  Алгебра.  7 класс: учебник  /  Ю. Н. Макарычев,  Н. Г. Миндюк, 

К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского.  -М.: Просвещение, 2020. 
2. Бурмистрова Т. А.  Алгебра, 7-9 классы.  «Сборник рабочих программ. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений»/сост. Т. А. Бурмистрова. 
– М.: Просвещение,2018, - 96с.  

3. Макарычев Ю. Н.  Алгебра, 7 класс.: дидактические материалы / Ю. Н. Макарычев, 

Н. Г. Миндюк, Л. Б. Крайнева. – М.: Просвещение, 2019.  
4. Жохов В. И., Крайнева Л. Б. Уроки алгебры в 7 классе: пособие для учителей обще-

образовательных организаций/ В. И Жохов, Л.Б. Крайнева. – 3-е изд. – М.: Просве-
щение, 2018. - 160с.  

5. Дудицын Ю. П.  Алгебра, 7 класс: тематические тесты/ Ю. П. Дудицын, В. Л. Крон-

гауз. – М.: Просвещение, 2018. -96с. 
Рабочая  программа выполняет две основные функции: 
- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образова-

тельного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обу-
чения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено на         

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения об-
разования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-
веку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмиче-
ской культуры, пространственных представлений, способность к преодолению труд-
ностей; 

 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 общечелове-
ческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического про-

гресса. 
Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

- Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мыш-
ления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 
- Математической речи; 
- Сенсорной сферы; двигательной моторики; 
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- Внимания; памяти; 
- Навыков само и взаимопроверки. 

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 куль-

туры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 
- Волевых качеств; 

- Коммуникабельности; 
- Ответственности. 

Задачи учебного предмета 

         Математическое образование в основной школе складывается из следующих содер-
жательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; эле-

менты комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупно-
сти они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают совре-
менные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать постав-

ленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически зна-
чимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  
- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул;  
- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобрете-

ние практических навыков, необходимых для повседневной жизни;  
- формирование математического аппарата для решения задач из математики, смеж-

ных предметов, окружающей реальности;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 
курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;      

-  развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 
- важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и иссле-

дования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненци-
альных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры; 
- формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 
расчеты в простейших прикладных задачах. 

  
Место предмета в базисном учебном плане  

      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образо-
вания отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 4 часа в неделю, всего 136 часов. На изу-

чение курса в соответствии с авторской программой Бурмистровой Т. А. «Программы  об-
щеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А.,М.: 

Просвещение, 2011»  (второй вариант планирования) отводится 136 часов (4 часа в неделю).   
Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование:  

            В соответствии с планом внутри школьного контроля с целью изучения преподава-

ния предметов,  выносимых на итоговую аттестацию, добавлены две контрольные работы: 
входная контрольная работа (за курс алгебры 6 класса) и административная контрольная 

работа (за I полугодие), также запланирован итоговая переводная контрольная за курс 7 
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класса основной школы. В связи с этим, изменено соотношение часов на раздел «Повторе-
ние», и вместо предложенных в авторской программе 11 часов, в рабочей программе 9 ча-
сов. Количество контрольных работ 13. 

  

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного предмета, курса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного  
стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса.  

   Содержание курса алгебры 7 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема Количе-

ство часов 

Контроль-

ных работ 

1 Выражения, тождества, уравнения.   26 2 

2 Функции.   18 1 

3 Степень с натуральным показателем.   18 1 

4 Многочлены.   23 2 

5 Формулы сокращённого умножения. 23 2 

6 Системы линейных уравнений.   17 1 

7 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7 9 1 

 Контрольные работы по тексту администрации: 
-входной контроль 

-рубежный контроль 
-итоговый контроль 

 
1 

1 
1 

 
1 

1 
1 

                                         Итого 136 ч 13 

  

  

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
№ п/п  Тема урока 

   Глава 1. Выражения, тождества, уравнения.  26 ч + 1 к.р. 
   § 1. Выражения. (5 часов + 1 ДКР) 

  1.  Числовые выражения. 
  2.  Выражения с переменными. 

  3.  Выражения с переменными. 
  4.  Сравнение значений выражений. 

  5.  Сравнение значений выражений. 
  6.  Стартовая контрольная работа   

   § 2. Преобразование выражений. (7 часов) 

  7.  Свойства действий над числами. 

  8.  Свойства действий над числами. 

  9.  Тождества. Тождественные преобразования выражений. 

  10.  Тождества. Тождественные преобразования выражений. 

  11.  Тождества. Тождественные преобразования выражений. 
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  12.  Обобщающий урок «Выражения. Преобразование выраже-

ний». 

  13.  Контрольная работа № 1 «Выражения. Преобразование 

выражений». 

   § 3. Уравнения с одной переменой. (9 часов) 

  14.  Уравнение и его корни. 

  15.  Уравнение и его корни. 

  16.  Линейное уравнение с одной переменной. 

  17.  Линейное уравнение с одной переменной. 

  18.  Линейное уравнение с одной переменной. 

  19.  Решение задач с помощью уравнений. 

  20.  Решение задач с помощью уравнений. 

  21.  Решение задач с помощью уравнений. 

  22.  Обобщающий урок «Линейное уравнение с одной перемен-

ной». 

   § 4. Статистические характеристики. (5 часов) 

  23.  Среднее арифметическое, размах и мода. 

  24.  Среднее арифметическое, размах и мода. 

  25.  Медиана как статистическая характеристика. 

  26.  Медиана как статистическая характеристика. 

  27.  Контрольная работа № 2 «Уравнения с одной перемен-

ной».  

   Глава 2. Функции.  18 ч 

   § 5. Функции и их графики. (7 часов) 

  28.  Что такое функция. 

  29.  Что такое функция. 

  30.  Вычисление значений функции по формуле. 

  31.  Вычисление значений функции по формуле. 

  32.  Графики функций. 

  33.  Графики функций. 

  34.  Графики функций. 

   § 6. Линейная функция. (11 часов) 

  35.  Прямая пропорциональность и её график. 

  36.  Прямая пропорциональность и её график. 

  37.  Прямая пропорциональность и её график. 

  38.  Линейная функция и её график. 

  39.  Линейная функция и её график. 

  40.  Линейная функция и её график. 

  41.  Линейная функция и её график. Взаимное расположение гра-

фиков линейных функций. 

  42.  Линейная функция и её график. Взаимное расположение гра-

фиков линейных функций. 

  43.  Обобщающий урок: «Линейная функция и её график». 

  44.  Обобщающий урок: «Линейная функция и её график». 

  45.  Контрольная работа № 3 «Линейная функция и её гра-

фик». 

   Глава 3. Степень с натуральным показателем.  18 ч 

   § 7. Степень и её свойства. (10 часов+1 к.р.) 

  46.  Определение степени с натуральным показателем. 

  47.  Определение степени с натуральным показателем. 

  48.  Определение степени с натуральным показателем. 

  49.  Умножение и деление степеней. 

  50.  Умножение и деление степеней. 

  51.  Умножение и деление степеней. 

  52.  Возведение в степень произведения и степени. 

  53.  Возведение в степень произведения и степени. 



6 
 

  54.  Возведение в степень произведения и степени. 

  55.  Возведение в степень произведения и степени. 

  56.  Контрольная работа по тексту администрации (промежу-

точная) 

   § 8. Одночлены. (8 часов) 

  57.  Одночлен и его стандартный вид. 

  58.  Одночлен и его стандартный вид. 

  59.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 

  60.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 

  61.  Функции y = x² и y = x³ и их графики.  

  62.  Функции y = x² и y = x³ и их графики.  

  63.  Контрольная работа № 4. «Степень с натуральным пока-

зателем».  

  64.  Урок обобщения и систематизации «Степень с натуральным 

показателем» (урок коррекции знаний, умений) 

   Глава 4. Многочлены.  23 ч 

   § 9. Сумма и разность многочленов. (4 часа) 

  65.  Многочлен и его стандартный вид. 

  66.  Многочлен и его стандартный вид. 

  67.  Сложение и вычитание многочленов. 

  68.  Сложение и вычитание многочленов. 

   § 10. Произведение одночлена и многочлена. (8 часов) 

  69.  Умножение одночлена на многочлен. 

  70.  Умножение одночлена на многочлен. 

  71.  Умножение одночлена на многочлен. 

  72.  Вынесение общего множителя за скобки. 

  73.  Вынесение общего множителя за скобки. 

  74.  Вынесение общего множителя за скобки. 

  75.  Обобщающий урок «Сумма и разность многочленов. Произ-

ведение одночлена на многочлен». 

  76.  Контрольная работа №5. «Сумма и разность многочле-

нов. Произведение одночлена и многочлена». 

   § 11. Произведение многочленов. (11 часов) 

  77.  Умножение многочлена на многочлен. 

  78.  Умножение многочлена на многочлен. 

  79.  Умножение многочлена на многочлен. 

  80.  Умножение многочлена на многочлен. 

  81.  Разложение многочлена на множители способом группи-

ровки. 

  82.  Разложение многочлена на множители способом группи-

ровки. 

  83.  Разложение многочлена на множители способом группи-

ровки. Доказательство тождеств. 

  84.  Разложение многочлена на множители способом группи-

ровки. Доказательство тождеств. 

  85.  Обобщающий урок «Многочлены.  Произведение многочле-

нов». 

  86.  Обобщающий урок «Многочлены.  Произведение многочле-

нов». 

  87.  Контрольная работа №6. «Многочлены» 

   Глава 5. Формулы сокращённого умножения. 23 ч 

   § 12. Квадрат суммы и квадрат разности. (6 часов) 

  88.  Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выраже-

ний. 

  89.  Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выраже-

ний. 
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  90.  Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выраже-

ний. 

  91.  Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

  92.  Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

  93.  Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

   § 13. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. (7 ча-

сов) 

  94.  Умножение разности двух выражений на их сумму. 

  95.  Умножение разности двух выражений на их сумму. 

  96.  Разложение разности квадратов на множители. 

  97.  Разложение разности квадратов на множители. 

  98.  Разложение на множители суммы и разности кубов 

  99.  Разложение на множители суммы и разности кубов 

  100. Контрольная работа №7 «Квадрат суммы и разности. Раз-

ность квадратов. Сумма и разность кубов». 

   § 14. Преобразование целых выражений. (10 часов) 

  101. Преобразование целого выражения в многочлен. 

  102. Преобразование целого выражения в многочлен. 

  103. Преобразование целого выражения в многочлен. 

  104. Применение различных способов для разложения на множи-

тели. 

  105. Применение различных способов для разложения на множи-

тели. 

  106. Применение различных способов для разложения на множи-

тели. 

  107. Применение различных способов для разложения на множи-

тели. 

  108. Обобщающий урок «Преобразование целых выражений». 

  109. Обобщающий урок «Формулы сокращённого умножения». 

  110. Контрольная работа №8 «Формулы сокращенного умно-

жения». 

   Глава 6. Системы линейных уравнений.  17 ч + 1 к.р. 

   § 15. Линейные уравнения с двумя переменными и их си-

стемы. (6 часов) 

  111. Линейное уравнение с двумя переменными. 

  112. Линейное уравнение с двумя переменными. 

  113.  График линейного уравнения с двумя переменными. 

  114.  График линейного уравнения с двумя переменными. 

  115. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

  116. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

   § 16. Решение систем линейных уравнений. (11 часов + 1 

к.р.) 

  117. Способ подстановки. 

  118. Способ подстановки. 

  119. Способ подстановки. 

  120. Способ сложения. 

  121. Способ сложения. 

  122. Способ сложения. 

  123. Итоговая контрольная работа   

  124. Решение задач с помощью систем уравнений. 

  125. Решение задач с помощью систем уравнений. 

  126. Решение задач с помощью систем уравнений. 

  127. Обобщающий урок «Системы линейных уравнений». 
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  128. Контрольная работа №9 «Системы линейных уравне-

ний». 

   Повторение.  8 ч  

  129. Выражения. Тождества. Уравнения.  

  130. Функции. 

  131. Степень с натуральным показателем. 

  132. Многочлены. Формулы сокращенного умножения. 

  133. Системы линейных уравнений. 

  134. Урок обобщения и систематизации изученного материала. 

  135. Урок обобщения и систематизации изученного материала. 

  136. Урок обобщения и систематизации изученного материала. 
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