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Пояснительная запискаРабочая программа учебного предмета «Алгебра» ориентирована на учащихся 7 класса.Рабочая программа разработана на основе авторской рабочей программы дляобщеобразовательных учреждений «Математика 5-11 классы», составители: А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир, Д.А.Номировский, Е.В.Буцко; а также с использованиемметодических рекомендаций АППО по составлению рабочих программ. Используемыйучебно-методический комплекс: учебник «Алгебра 7 класс», авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, издательство Вентана-Граф, 2020. Учебник соответствуеттребованиям ФГОС основного общего образования и включён в Федеральный переченьОсновной целью изучения алгебры является развитие мышления, прежде всегоформирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируетсялогическое и алгоритмическое мышление.В соответствии с планируемыми достижениями обучающимися освоениями основнойобразовательной программы необходимо решать следующие задачи: формированиепредставлений о числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладениенавыками устных, письменных, инструментальных вычислений; развитие вычислительных иформально-оперативных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их прирешении задач математики и смежных дисциплин (физика, химия, основы информатики ивычислительной техники); усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средстваматематического моделирования прикладных задач.Место предмета математика в учебном плане. На освоение предмета алгебра в 7классе отведено 102 учебных часа, 3 часа в неделю.Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.Предусматривается применение следующих технологий обучения:- традиционная классно-урочная- игровые технологии- элементы проблемного обучения- технологии уровневой дифференциации- здоровье сберегающие технологии- ИКТВиды и формы контроля. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов,контрольных, проверочных и самостоятельных работ, математических диктантов, проектныхзаданий (моделирование пространственных фигур, подготовка сообщений и презентаций,составление кроссвордов, ребусов, задач, мини-исследования и т.д.) льтаты изучения учебного
предмеПланируемые результаты изучения курса алгебры в 7 классе. По окончании курсаалгебры 7 класса ученик научится:

 оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решатьзадачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральнымпоказателем;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правилдействий над многочленами;
 выполнять разложение многочленов на множители;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изученияразнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
 развивать представление о числовых множествах;
 понимать и использовать функциональные понятия, строить графики линейнойфункции, прямой пропорциональности, исследовать свойства этих функций на основеизучения поведения их графиков;
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Содержание курса алгебры 7 классаАлгебраические выражения. Выражения с переменными. Значение выражений спеременными. Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественныепреобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств.Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены, одночлен стандартноговида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена.Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения:квадрат разности и квадрат суммы двух выражений, произведение разности двух выраженийна их сумму. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки.Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двухвыражений.Рациональные выражения. Целые выражения.Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Уравнение какматематическая модель реальной ситуации. Линейное уравнение.Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейноеуравнение с двумя переменными и его график.Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системыуравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки исложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятиефункции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения иобласть значения функции. Способы задания функции. График функции. Линейная функция.Обратная пропорциональность.Алгебра в историческом развитии. Зарождение алгебры, книга о восстановлении ипротивопоставлении. История формирования математического языка.
Тематическое планирование. Алгебра 7 классТема Кол-во часов Количествоконтрольныхработ1 Повторение курса математики 5-6 классов.Стартовая диагностическая работа 3 1

2 Линейное уравнение с двумя переменными 14 13 Целые выражения 49 44 Функции 12 15 Системы линейных уравнений с двумяпеременными 17 1
6 Итоговое повторение курса алгебры 7 класса.Итоговая контрольная работа 7 1

Итого 102 9
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Примерное календарно-тематическое планирование. Алгебра 7 класс№урока Тема Кол-вочасов
Датапроведения(по плану)

Датапроведения(по факту)
Домашнеезадание

Повторение курса математики 5-6классов. 3
1, 2; Решение задач на повторение курсаматематики 5-6 класса 2 Сентябрь:2, 4;
3; Стартовая диагностическаяработа 1 7;

Линейное уравнение с однойпеременной 14
4, 5, 6; Введение в алгебру 3 9, 11, 14;
7, 8, 9,10, 11, Линейное уравнение с однойпеременной 5 16, 18, 21,23, 25;
12 –16; Решение задач с помощью уравнений 5 28, 30;октябрь:2, 5, 717; Контрольная работа № 1 1 9;Целые выражения 4918, 19; Тождественно равные выражения.Тождества 2 12, 14;
20, 21; Степень с натуральным показателем 2 16, 19;
22, 23,24; Свойства степени с натуральнымпоказателем 3 21, 23;ноябрь: 6;
25, 26; Одночлены 2 9, 11;
27; Многочлены 1 13;

28 –30; Сложение и вычитание многочленов 3 16, 18, 20;
31; Контрольная работа № 2 1 23;

32, 33,34, 35; Умножение одночлена на многочлен 4 25, 27, 30;декабрь:2;36, 37,38, 39; Умножение многочлена намногочлен 4 4, 7, 9, 11;
40, 41,42; Разложение многочленов намножители. Вынесение общегомножителя за скобки

3 14, 16, 18;

43, 44,45; Разложение многочленов намножители. Метод группировки 3 21, 23, 25
46; Контрольная работа № 3 1 Январь:11;47, 48,49; Произведение разности и суммы двухвыражений 3 13, 15, 18;

50, 51; Разность квадратов двух выражений 2 20, 22;
52, 53,54 Квадрат суммы и квадрат разностидвух выражений 3 25, 27, 29;
55, 56,57; Преобразование многочлена вквадрат суммы или разности двухвыражений

3 Февраль:1, 3, 5;
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58; Контрольная работа № 4 1 8;
59, 60; Сумма и разность кубов двухвыражений 2 10, 12;
61, 62,63, 64,65;

Применение различных способовразложения многочлена намножители
5 15, 17, 19,22, 24;

66; Контрольная работа № 5 1 26;Функции 1267, 68; Связи между величинами. Функция 2 март:1, 3;
69, 70; Способы задания функции 2 5, 8;
71, 72; График функции 2 10, 12;
73, 74,75, 76; Линейная функция, её график исвойства 4 15, 17, 19,29;
77; Повторение и систематизацияучебного материала 1 31;
78; Контрольная работа № 6 1 апрель 2;Системы линейных уравнений сдвумя переменными 17
79; Уравнения с двумя переменными 1 5;

80, 81; Линейное уравнение с двумяпеременными и его график 2 7, 9;
82, 83,84; Системы уравнений с двумяпеременными. Графический методрешения системы двух линейныхуравнений с двумя переменными

3 12, 14, 16;

85, 86; Решение систем линейных уравненийметодом подстановки 2 19, 21;
87, 88,89; Решение систем линейных уравненийметодом сложения 3 23, 26, 28;
90, 91,92, 93; Решение задач с помощью системлинейных уравнений 4 30, май: 3,5, 7;
94; Повторение и систематизацияучебного материала 1 10;
95; Контрольная работа № 7 1 12;Повторение и систематизацияучебного материала 7

96,97,98,99,100,101
Упражнения для повторения курсаалгебры 7 класса 6 14, 17, 19,21, 24

102; Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1
Всего 102
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УМК:1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных ор-ганизаций / А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2020;2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихсяобщеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2020
Электронные образовательные ресурсы1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт)http://standart.edu.ru/2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=25873. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежденияhttp://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/4. Примерные программы по учебным предметам (математика)http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=26295. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=26666. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданинаРоссии http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=9857. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/8. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф»http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru10. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии вобразовании» http://www.ict.edu.ru11. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей http://www.neo.edu.ru12. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org13. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm14. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/15. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru17. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/18. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/19. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru20. Сайт учителя математики Е.М.Савченко http://powerpoint.net.ru/

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://powerpoint.net.ru/


1 ТОЛЬКО если было произведено замещение другого предмета и за счёт этого удалось реализовать недостающие часы.2 ТОЛЬКО если в РП предусмотрены часы резерва3 Для уплотнения используются только темы, стоящие в КТП после возникновения несоответствия. Уплотнение может производиться за счёт сокращения часов наизучение темы (запланировано 2, проходим за 1) или за счёт объединения тем. Выбираются такие темы, которые не включают в себя большого объёма материала.Уплотнение также может производится за счёт часов на повторение.

Приложение 3
Заместителю директора по УВРГБОУшколы №632__________________________(фамилия, инициалы)
учителя ____________________(указать предмет)
__________________________(фамилия, инициалы)

объяснительная записка.Класс: __________, предмет___________________.
В период __.__.202_.г. по __.__.202_.г. вместо ___ часов, предусмотренных по рабочей программе было проведено ___ часов(а) по причинепраздничных дней, болезни, учебного отпуска, отпуска за свой счёт, иное___________________________________________________________ __________________________________________________________(выбрать, указать). Часы были реализованы за счёт замещения1.Планирую ликвидировать невыполнения программы следующим образом:Выбрать: За счёт резерва2 (в рабочей программе предусмотрено ___ часов резерва) За счёт уплотнения материала3:
Таблица заполняется в случае уплотнения тем№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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4 Присоединяется последним листом к рабочей программе в виде пустографки. Заполняется в случае коррекции вручную.

Приложение 4Скорректированное планирование тем4, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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