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Пояснительная записка:  

Статус документа. 
Рабочая  программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями).  

2. Федеральным компонентом государственных стандартов основного общего образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 
зрения», утвержденная приказом от  27.12.2013   № 276-ОД  

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 25.04.19г № 
127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020  учебный год» (из федерального 
перечня) 

Место предмета в учебном плане. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану,   учебному плану школы – интерната для 
обязательного изучения алгебры в 7 классе отводится 98 часов  из расчёта 3 часа в неделю. 
УМК Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / Н. Г. Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2014. – 32с.  
 Планируемые результаты изучения курса. 
В результате изучения алгебры, ученик должен: 
Уметь 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 
• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями и с многочленами; 
выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений; 
• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 
системы; 
• решать линейные  неравенства с одной переменной и их системы; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств; 
• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 
исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 
 
Содержание учебного предмета 



№ Тема (ч) Содержание  
Глава I Выражения, тождества, 

уравнения  
 

Выражения 
Преобразование выражений 
Уравнения с одной переменной 
Статистические характеристики 
Статистические характеристики 

Глава II. Функции  
 

Функция, область определения функции. 
Вычисление значений функции по формуле.  
График функции. 
Прямая пропорциональность и ее график. 
Линейная функция и ее график. 

Глава III Степень с натуральным 
показателем 
 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. 
Одночлен. 
Функции у = х2, у = х3 и их графики. 

Глава IV Многочлены 
 

Многочлен. 
Сложение, вычитание. 
Умножение многочленов. Разложение многочленов 
на множители 

Глава V Формулы сокращенного 
умножения 
 

Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2,  
(а ± b)3 = а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, 
 (а ± b) (а2 ± аb + b2) = а3 ± b3. Применение формул 
сокращенного умножения в преобразованиях 
выражений. 
 

Глава VI Повторение  
 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 
п/п 

 Тема 
 

Кол-во 
часов 

   
1 четверть 

1   День знаний. Повторение 1 
2   Числовые выражения Порядок действия 1 
3-4   Решение задач по теме «Числовые выражения» 2 
5-6   Выражение с переменной и его числовое значение 2 
7-8   Сравнение значений выражений 2 
9   Контрольная работа №1 Входная 1 
10   Свойства действий над числами 1 
11,12,   Понятие тождеств, доказательства тождеств 2 
13,14   Тождественные преобразования 2 
15,   Уравнение и его корни 1 
16-17   Линейное уравнение с одной переменной 2 

18-20   Решение задач с помощью уравнений 3 
21,22   Среднее арифметическое, размах, мода 2 
23   Контрольная работа №2  за 1 четверть 1 
24   Обобщающий урок  за 1 четверть 1 

2 четверть 
25   Понятие  функция 1 
26-27   Вычисление значений функций по формуле 2 
28-29   График функции 2 
30-31   Прямая пропорциональность и ее график 2 
32-34   Линейная функция и ее график 3 



35   Взаимное расположение графиков линейной функции 1 
36   Проверочная работа по теме «Функция» 1 
37   Задание функции несколькими формулами 1 
38   Определение степени с натуральным показателем 1 
39-40   Свойства степени 2 
41-42   Возведение в степень произведения и степени 2 
43-44   Действия со степенями 2 
45   Контрольная работа за 2 четверть 1 
46   Действия со степенями 1 
47   Обобщающий урок за 2 четверть 1 

3 четверть 
48   Одночлен и его стандартный вид 1 
49-50   Умножение одночленов. 2 
51-52   Возведение одночлена в степень 2 
53-54   Функции у=х2 и у=х3 и их графики 2 
55-56   Многочлен и его стандартный вид. 2 
57   Нахождение значения многочлена 1 
58   Степень многочлена 1 
59-60   Правила сложение и вычитание многочленов 2 
61   Решение различных упражнений на сложение и вычитание многочлена 1 
62-63   Умножение одночлена на многочлен 2 
64-65   Решение уравнений и задач 2 
66-67   Вынесение общего многочлена за скобки 2 
68-69   Умножение многочлена на многочлен. 2 
70   Решение уравнений и задач 1 
71-72   Разложение многочлена на множители способом группировки 2 
73   Контрольная работа№4 за 3 четверть 1 
74-75   Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений. 2 

4 четверть 
76-78   Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности 
3 

79-80   Умножение разности двух выражений на их сумму. 2 
81   Разложение разности квадратов на множители. 1 
82-83   Разложение на множители суммы и разности кубов. 2 
84-86   Применение формул при решении  различных задач 3 
87   Проверочная работа по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 
88   Понятие целого выражения 1 
89-90   Преобразование целого выражения в многочлен 2 
91-93   Применение различных способов для разложения на множители. 3 
94-95   Разложение многочлена на множители при решении задач 2 
96   Итоговая контрольная работа за год 1 
97-98   Повторение 3 

 
График проведения контрольных работ 

№ Дата Контрольная работа 
1 Сентябрь Входная контрольная работа № 1 
2 Конец 1четверти Контрольная работа № 2 
3 Конец 2четверти Контрольная работа № 3 
4 Конец 3четверти Контрольная работа № 4 
5 Конец 4четверти Итоговая контрольная работа  

 
Алгебра 7 класс: 



1. Алгебра: 7—9 кл.: элементы статистики и теории вероятностей: учеб.пособие / Ю. Н. 
Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 2008. 

2. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 7 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 
Суворова. — М.: Просвещение, 2007—2013. 

3. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 9 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. — М.: 
Просвещение, 2008-2011. 

4. Макарычев Ю. Н.Изучение алгебры в 7—9 кл.: пособие для учителей / Ю. Н. Макарычев, Н. 
Г. Миндюк, С. Б. Суворова и др. — М.: Просвещение, 2009. 

5. Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Ф. Пичурин. — М.: Просвещение, 1991. 
6. Пойа Дж. Как решать задачу? / Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1991. 
7. www.ege.edu.ru Аналитические отчёты. Результаты ЕГЭ. Федеральный институт 
педагогических измерений; Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки. (2003—2009 гг.). 

8. Интернет-ресурсы на русском языке http://ilib.mirror1.mccme.ru/ 
http://window.edu.ru/window/library/ http://www.problems.ru/ http://kvant. mirror 1. mccme. ru/ 
http://www.etudes.ru/ 

9. Интернет-ресурсы на английском языке http://mathworld.wolfram.com/ 
http://forumgeom.fau.edu/ 

 
 
 
 
	


