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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного общего 

образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы по   математике    5-11  классы / 

[А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.]. – М.: Вентана – Граф, 2018.- 152 с. 

Программа реализуется через УМК по учебнику А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др. 

Алгебра. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.  – М.: Вентана – Граф, 

2019г. рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации  и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы отводится 

102 часов (3 урока в неделю).  

 Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

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

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 

17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

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

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном 

введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 
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области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

102 30 33 39 
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Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета алгебра. 
 

Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения курса алгебры 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностные: 
 

У обучающегося будут сформированы: 

 

• ответственно относиться к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• формировать  интерес  к  изучению  алгебры  

• развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности.  

 

      Обучающийся получит возможность для формирования: 

 
• ответственно  относиться  к  предмету; 

• уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта;  

• уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.  

 

Метапредметные: 
 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

 

• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;   

• составлять описания объектов;   

• составлять простой и сложный план;   

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами;   

• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• оценивать работу одноклассников;   

• самостоятельно приобретать новые знания;   

• умение задавать вопросы;   

• взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию;   

• выявлять причинно-следственные связи;   

• анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;   

• составлять вопросы к задачам, логическую цепочку, таблицы, схемы по содержанию 

задачи.  

 

Коммуникативные УУД: 
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Обучающийся научится: 

 

• владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

• умению  полно и  точно выражать  свои  мысли, аргументировать  свою точку  зрения, 

работать  в группе, представлять  и  сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т.д. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• формированию  умений осознанно использовать речевые средства  для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения;  

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

• уметь вести дискуссию, диалог.  

 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

 

• составить учебную задачу под руководством учителя;   
• планировать свою деятельность под руководством учителя;   

• работать в соответствии с поставленной учебной задачей;   

• работать в соответствии с предложенным планом;   
• уметь выделять главные, существительные признаки понятий;   

• высказывать суждения, подтверждая их фактами.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• выделять главное, существенные признаки понятий;   

• участвовать в совместной деятельности; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки  
 

Предметные: 

 

Обучающийся научится: 

 

• владеть  понятиями  тождество ,  тождественное  преобразование ,  решать  задачи, 

содержащие  буквенные  данные; работать  с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;   

• выполнять  тождественные  преобразования рациональных выражений  на  основе  

правил действий  над многочленами  и алгебраическими дробями;   

• выполнять разложение многочленов на множители;  

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;   

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;   

• применять  графические  представления для исследования уравнений, исследования и  

решения систем  уравнений  с  двумя переменными; 



6 
 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;   

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;   

• применять  графические  представления для исследования уравнений, исследования и  

решения систем  уравнений  с  двумя переменными. 

 

       Обучающий получит возможность научиться: 

 

• научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;   

• применять  тождественные  преобразования для решения задач  из  различных  

разделов курса  (например,  для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения).  

• владеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;   

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса. 

 
Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (15 ч) 

Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью 

уравнений. 

 

Глава 2. Целые выражения (51ч) 

Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. Свойства 

степени с натуральным показателям. Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за скобки; метод 

группировки. Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух 

выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

 

Глава 3. Функции (12 ч) 

Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. Линейная 

функция, её график и свойства. 

 

Глава 4. Система линейных уравнений с двумя переменными (19 ч) 

 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение задач с 

помощью систем линейных уравнений. 

  

Повторение и систематизация учебного материала (5 ч) 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

 
№     Раздел курса  Количество Контрольных Всего 

 

   
уроков 

работ часов 
 

     
 

      
 

1 
Линейное уравнение с одной 
переменной 14 1 15 

 

     
 

2 Целые выражения 46 5 51 
 

     
 

3 Функции 11 1 12 
 

     
 

 4 
Системы линейных уравнений с 
двумя переменными 18 1 19 

 

      
 

5 Повторение  4 1 5 
 

      
 

      
 

 Итого  93 9 102 
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Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7А (алгебра) 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Дата 

проведения 

( план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

Линейное уравнение с одной переменной 

( 15 часов) 

1 Введение в алгебру 02.09   

2 Введение в алгебру 03.09   

3 Введение в алгебру 06.09   

4 Линейное уравнение с одной 

переменной 

09.09   

5 Линейное уравнение с одной 

переменной 

10.09   

6 Линейное уравнение с одной 

переменной 

13.09   

7 Линейное уравнение с одной 

переменной 

16.09   

8 Линейное уравнение с одной 

переменной 

17.09   

9 Решение задач с помощью 

уравнений 

20.09   

10 Решение задач с помощью 

уравнений 

23.09   

11 Решение задач с помощью 

уравнений 

24.09   

12 Решение задач с помощью 

уравнений 

27.09   

13 Решение задач с помощью 

уравнений 

30.09   

14 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

01.10   

15 Контрольная работа №1 04.10   

Целые выражения 

( 51 час) 

16 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

14.10   

17 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

15.10   

18 Степень с натуральным 

показателем 

18.10   

19 Степень с натуральным 

показателем 

21.10   

20 Степень с натуральным 

показателем 

22.10   
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21 Свойства степени с 

натуральным показателем 

25.10   

22 Свойства степени с 

натуральным показателем 

28.10   

23 Свойства степени с 

натуральным показателем 

29.10   

24 Одночлены 01.11   

25 Одночлены 04.11   

26 Многочлены 05.11   

27 Сложение и вычитание 

многочленов 

08.11   

28 Сложение и вычитание 

многочленов 

11.11   

29 Сложение и вычитание 

многочленов 

12.11   

30 Контрольная работа №2 15.11   

31 Умножение одночлена на 

многочлен 

25.11   

32 Умножение одночлена на 

многочлен 

26.11   

33 Умножение одночлена на 

многочлен 

29.11   

34 Умножение одночлена на 

многочлен 

02.12   

35 Умножение многочлена на 

многочлен 

03.12   

36 Умножение многочлена на 

многочлен 

06.12   

37 Умножение многочлена на 

многочлен 

09.12   

38 Умножение многочлена на 

многочлен 

10.12   

39 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

13.12   

40 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

16.12   

41 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

17.12   

42 Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

20.12   

43 Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

23.12   

44 Разложение многочленов на 

множители. Метод 

24.12   
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группировки 

45 Контрольная работа №3 27.12   

46 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

06.01   

47 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

07.01   

48 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

10.01   

49 Разность квадратов двух 

выражений 

13.01   

50 Разность квадратов двух 

выражений 

14.01   

51 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

17.01   

52 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

20.01   

53 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

21.01   

54 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

24.01   

55 Контрольная работа №4 

«Решение текстовых 

задач» 

27.01   

56 Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или 

разности двух выражений  

28.01   

57 Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

31.01   

58 Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

03.02   

59 Контрольная работа №5 04.02   

60 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

07.02   

61 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

10.02   

62 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

11.02   

63 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

14.02   

64 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

24.02   

65 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

25.02   

66 Повторение и 28.02   
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систематизация учебного 

материала 

67 Контрольная работа №6 

«Формулы сокращенного 

умножения» 

02.03   

Функции 

( 12 часов) 

68 Связи между величинами. 

Функция 

03.03   

69 Связи между величинами. 

Функция 

06.03   

70 Способы задания функции 09.03   

71 Способы задания функции 10.03   

72 График функции 13.03   

73 График функции 16.03   

74 Линейная функция, её 

график и свойства 

17.03   

75 Линейная функция, её 

график и свойства 

20.03   

76 Линейная функция, её 

график и свойства 

23.03   

77 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

24.03   

78 Контрольная работа №7 27.03   

Система линейных уравнений с двумя переменными 

( 19 часов) 

79 Уравнения с двумя 

переменными 

30.03   

80 Уравнения с двумя 

переменными 

31.03   

81 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

03.04   

82 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

13.04   

83 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

14.04   

84 Всероссийская 

проверочная работа 

17.04   

85 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

20.04   

86 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений с 

21.04   
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двумя переменными 

87 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

24.04   

88 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

27.04   

89 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

28.04   

90 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

01.05   

91 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

04.05   

92 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

05.05   

93 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

08.05   

94 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

11.05   

95 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

12.05   

96 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

15.05   

97 Контрольная работа №8 18.05   

Повторение и систематизация учебного материала 

( 5 часа) 

98 Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

19.05   

99 Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

22.05   

100 Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

25.05   

101 Административный 

контроль по итогам года 

26.05   

102 Урок-игра 29.05   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7Б (алгебра) 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Дата 

проведения 

( план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

Линейное уравнение с одной переменной 

( 15 часов) 

1 Введение в алгебру 02.09   

2 Введение в алгебру 05.09   

3 Введение в алгебру 06.09   

4 Линейное уравнение с одной 

переменной 

09.09   

5 Линейное уравнение с одной 

переменной 

12.09   

6 Линейное уравнение с одной 

переменной 

13.09   

7 Линейное уравнение с одной 

переменной 

16.09   

8 Линейное уравнение с одной 

переменной 

19.09   

9 Решение задач с помощью 

уравнений 

20.09   

10 Решение задач с помощью 

уравнений 

23.09   

11 Решение задач с помощью 

уравнений 

26.09   

12 Решение задач с помощью 

уравнений 

27.09   

13 Решение задач с помощью 

уравнений 

30.09   

14 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

03.10   

15 Контрольная работа №1 04.10   

Целые выражения 

( 51 час) 

16 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

14.10   

17 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

17.10   

18 Степень с натуральным 

показателем 

18.10   

19 Степень с натуральным 

показателем 

21.10   

20 Степень с натуральным 

показателем 

24.10   

21 Свойства степени с 

натуральным показателем 

25.10   
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22 Свойства степени с 

натуральным показателем 

28.10   

23 Свойства степени с 

натуральным показателем 

31.10   

24 Одночлены 01.11   

25 Одночлены 04.11   

26 Многочлены 07.11   

27 Сложение и вычитание 

многочленов 

08.11   

28 Сложение и вычитание 

многочленов 

11.11   

29 Сложение и вычитание 

многочленов 

14.11   

30 Контрольная работа №2 

«Целые выражения» 

15.11   

31 Умножение одночлена на 

многочлен 

25.11   

32 Умножение одночлена на 

многочлен 

28.11   

33 Умножение одночлена на 

многочлен 

29.11   

34 Умножение одночлена на 

многочлен 

02.12   

35 Умножение многочлена на 

многочлен 

05.12   

36 Умножение многочлена на 

многочлен 

06.12   

37 Умножение многочлена на 

многочлен 

09.12   

38 Умножение многочлена на 

многочлен 

12.12   

39 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

13.12   

40 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

16.12   

41 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

19.12   

42 Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

20.12   

43 Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

23.12   

44 Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

26.12   
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45 Контрольная работа №3 27.12   

46 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

06.01   

47 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

09.01   

48 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

10.01   

49 Разность квадратов двух 

выражений 

13.01   

50 Разность квадратов двух 

выражений 

16.01   

51 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

17.01   

52 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

20.01   

53 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

23.01   

54 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

24.01   

55 Контрольная работа №4 

«Решение текстовых 

задач» 

27.01   

56 Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или 

разности двух выражений  

30.01   

57 Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

31.01   

58 Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или 

разности двух выражений 

03.02   

59 Контрольная работа №5 06.02   

60 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

07.02   

61 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

10.02   

62 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

13.02   

63 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

14.02   

64 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

24.02   

65 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

27.02   

66 Повторение и 

систематизация учебного 

28.02   



17 
 

материала 

67 Контрольная работа №6 

«Формулы сокращенного 

умножения» 

 

02.03   

Функции 

( 12 часов) 

68 Связи между величинами. 

Функция 

05.03   

69 Связи между величинами. 

Функция 

06.03   

70 Способы задания функции 09.03   

71 Способы задания функции 12.03   

72 График функции 13.03   

73 График функции 16.03   

74 Линейная функция, её 

график и свойства 

19.03   

75 Линейная функция, её 

график и свойства 

20.03   

76 Линейная функция, её 

график и свойства 

23.03   

77 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

26.03   

78 Контрольная работа №7 27.03   

Система линейных уравнений с двумя переменными 

( 19 часов) 

79 Уравнения с двумя 

переменными 

30.03   

80 Уравнения с двумя 

переменными 

02.04   

81 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

03.04   

82 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

13.04   

83 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

16.04   

84 Всероссийская 

проверочная работа 

17.04   

85 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

20.04   

86 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений с 

23.04   
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двумя переменными 

87 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

24.04   

88 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

27.04   

89 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

30.04   

90 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

01.05   

91 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

04.05   

92 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

07.05   

93 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

08.05   

94 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

11.05   

95 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

14.05   

96 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

15.05   

97 Контрольная работа №8 18.05   

Повторение и систематизация учебного материала 

( 5 часа) 

98 Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

21.05   

99 Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

22.05   

100 Административный 

контроль по итогам года 

25.05   

101 Урок-игра 28.05   

102 Урок-игра 29.05   
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