
 Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

 

                                                                                                  
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Алгебра» 

7 класс

     



Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 28, ч. 2;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, (с изменениями от 
29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);
3. Учебно-методический комплект, утвержденный приказом директора (из федерального 
перечня) 
4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения»
5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения», утвержденное приказом директора .

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану ГБОУ РХ ««Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

и  индивидуальному  учебному  плану  ребенка,  для   изучения  алгебры   отводится  102 часа  из 
расчёта 3 часа в неделю. 

Учебно-методический комплект
«Алгебра»  учебник  для  7  класса  общеобразовательных  учреждений,  издательство 
«Просвещение», авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса
В результате изучения алгебры в 7 классе ученик должен
знать/понимать:

! определение числовых выражений и выражений с переменными;
! определение уравнения с одной переменной;
! понятие функции, определение линейной функции;
! определение степени с натуральным показателем и её свойства;
! определение одночленов и многочленов, их свойства;
! формулы сокращённого умножения;
! решения систем линейных уравнений с двумя  переменными: графическим способом и 
аналитическим (подстановка и сложение);

уметь:
! преобразовывать  выражения  и  выражения  с  переменными,  выполнять  тождественные 
преобразования;

! решать уравнения с одной переменной;
! находить среднее арифметическое;
! вычислять значение функции по формуле, строить график линейной функции и график 
функции прямой пропорциональности;

! применять свойства степеней с натуральным показателем;
! приводить одночлен к стандартному виду, умножать и возводить одночлен в степень;
! приводить  многочлен  к  стандартному  виду,  складывать  и  вычитать  многочлены, 
используя  правила  раскрытия  скобок,  выполнять  умножение  одночлена  на  многочлен, 
выносить общий множитель за скобки, умножать многочлен на многочлен;

! использовать  формулы  сокращённого  умножения  при  разложении  на  множители, 
возводить двучлен в степень;

! решать  линейное  уравнение  с  двумя  переменными,  системы  линейных  уравнений  с 
двумя переменными способом сложения и подстановки.

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  
повседневной жизни для:

! решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

! проверки результата вычислений.



Содержание тем учебного курса 
№ 
п/
п

Тема Кол-во 
часов

содержание

1 Повторение 6
2 Выражения, 

тождества, 
уравнения   

18 Выражения..
Числовые  выражения,  выражения  с  переменными,  сравнения 
значений выражений.
Преобразование выражений.
Свойства  действий  над  числами,  тождества,  тождественные 
преобразования
Уравнения с одной переменной. 
Уравнения и его корни, линейное уравнение с одной переменной, 
решение задач с помощью уравнений. 

3 Функции 10 Функции и их графики.
Что  такое  функция,  вычисление  значений  функции  по  формуле, 
график функции.
 Линейная функция.
Прямая пропорциональность и её график, линейная функция и её 
график, взаимное расположение графиков линейных функций.

4 Степень  с 
натуральны
м 
показателем

15 Степень и её свойства.
Определение  степени  с  натуральным  показателем,  умножение  и 
деление степеней, возведение в степень произведения и степени
Одночлены.
Одночлен  и  его  стандартный  вид,  умножение  одночленов, 
возведение  одночлена  в  степень,  функции  y=x2  и  y=x3  и  их 
графики. 

5 Многочлены 17 Сумма и разность многочленов.
Многочлен  и  его  стандартный  вид,  сложение  и  вычитание 
многочленов
Произведение одночлена и многочлен.
Умножение  одночлена  на  многочлен,  вынесение  общего 
множителя за скобки. 
 Произведение многочленов
Умножение многочлена на многочлен, разложение многочлена на 
множители способом группировки.

6 Формулы 
сокращённо
го 
умножения

15 Квадрат суммы и квадрат разности.
Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений, 
разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 
квадрата разности.
Разность квадратов. Сумма и разность кубов.
Умножение  разности  двух  выражений  на  их  сумму,  разложение 
разности квадратов на множители,
разложение на множители суммы и разности кубов. 
Преобразование целых выражений.
Преобразование  целого  выражения  в  многочлен,  применение 
различных способов для разложения на множители. 

7 Системы 
линейных 
уравнений

10 Линейное  уравнение  с  двумя  переменными,  график  линейного 
уравнения с двумя переменными, системы линейных уравнений с 
двумя переменными.
Решение систем линейных уравнений.
Способ подстановки, способ сложения, решение задач с помощью 
систем уравнений. 

8 Повторение 11
Итого: 102



                                             
 Календарно-тематическое планирование 

№
п/п

Тема
 

Кол-во 
часов

I четверть
Повторение  (6часов)

1 Урок знаний 1
2 Действия с числами с разными знаками 1
3 Действия с рациональными числами. 1
4 Отношения и пропорции 1
5 Координаты на плоскости 1
6 Контрольная  работа №1. Входная 1

Выражения, тождества, уравнения (18часов)    
7 Числовые выражения 1
8 Числовые выражения 1
9 Выражения с переменными 1
10 Выражения с переменными 1
11 Сравнение выражений с переменными 1
12 Свойства действий над числами 1
13 Свойства действий над числами 1
14 Тождества. Тождественные преобразования 1
15 Уравнения и его корни 1
16 Линейное уравнение с одной переменной 1
17 Линейное уравнение с одной переменной 1
18 Решение задач с помощью уравнений 1
19 Решение задач с помощью уравнений 1
20 Решение задач с помощью уравнений 1
21 Обобщающий урок по теме:  «Уравнения и его корни» 1
22 Среднее арифметическое, размах и мода 1
23 Медиана как статистическая характеристика
24 Контрольная работа №2.  Четвертная

Функции (10часов)
25 Что такое функция. 1
26 Вычисление значений функций по формуле 1
27 График функции 1
28 График функции 1
29 Прямая пропорциональность и ее график 1
30 Прямая пропорциональность и ее график 1
31 Линейная функция и ее график 1
32 Линейная функция и ее график 1
33 Линейная функция и ее график 1
34 Обобщающий урок по теме: «Функции» 1

Степень с натуральным показателем (15часов)
35 Определение степени с натуральным показателем 1
36 Определение степени с натуральным показателем 1
37 Умножение и деление степеней 1
38 Умножение и деление степеней 1
39 Возведение в степень произведения и степени 1
40 Возведение в степень произведения и степени 1
41 Возведение в степень произведения и степени 1
42 Одночлен и его стандартный вид 1
43 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 1
44 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 1



45 Контрольная работа №3.  Четвертная 1
46 Функции у=х2 и у-х3 и их графики. 1
47 Функции у=х2 и у-х3 и их графики. 1
48 Функции у=х2 и у-х3 и их графики. 1
49 Обобщающий урок по теме: «Степень с натуральным показателем» 1

Многочлены (17часов)
50 Многочлен и его стандартный вид 1
51 Сложение и вычитание многочленов 1
52 Сложение и вычитание многочленов 1
53 Умножение одночлена на многочлен 1
54 Умножение одночлена на многочлен 1
55 Вынесение общего множителя за скобки 1
56 Вынесение общего множителя за скобки 1
57 Вынесение общего множителя за скобки 1
58 Обобщающий урок по теме «Многочлены» 1
59 Умножение многочлена на многочлен 1
60 Умножение многочлена на многочлен 1
61 Умножение многочлена на многочлен 1
62 Разложение многочлена на множители способом группировки 1
63 Разложение многочлена на множители способом группировки 1
64 Разложение многочлена на множители способом группировки 1
65 Разложение многочлена на множители способом группировки 1
66 Обобщающий урок по теме «Преобразования многочленов» 1

Формулы сокращенного умножения (15часов)
67 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений 1
68 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений 1
69 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы  и 

квадрата разности
1

70 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы  и 
квадрата разности

1

71 Умножение разности двух выражений на их сумму 1
72 Умножение разности двух выражений на их сумму 1
73 Разложение разности квадратов на множители 1
74 Разложение разности квадратов на множители 1
75 Контрольная работа №4.  Четвертная 1
76 Разложение на множители суммы и разности кубов 1
77 Преобразование целого выражения в многочлен 1
78 Применение различных способов для разложения на множители 1
79 Применение различных способов для разложения на множители 1
80 Применение различных способов для разложения на множители 1
81 Обобщающий урок по теме «Преобразование многочленов» 1

Системы линейных уравнений (10часов)
82 Линейное уравнение с двумя переменными 1
83 График линейного уравнения с двумя переменными 1
84 График линейного уравнения с двумя переменными 1
85 Системы линейных уравнений с двумя переменными 1
86 Способ подстановки 1
87 Способ подстановки 1
88 Способ сложения 1
89 Способ сложения 1
90 Решение задач с помощью систем уравнений 1
91 Обобщающий урок по теме «Системы линейных уравнений» 1

Повторение (11часов)



92 Выражения, тождества, уравнения 1
93 Функции 1
94 Степень и ее свойства 1
95 Сумма и разность многочленов 1
96 Контрольная работа №5. Итоговая. 1
97 Произведение одночлена и многочлена 1
98 Произведение многочленов 1
99 Квадрат суммы и квадрат разности 1
100 Разность квадратов 1
101 Преобразование целых выражений 1
102 Преобразование целых выражений 1
Учебно-методическое обеспечение предмета, учебно-методический комплект

Учебно-теоретические: 
Алгебра.7 класс:. учеб. для общеобразовательных учреждений/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 
К.И. Нешков, С.Б. Суворова) под ред. С.А Теляковского, М.: Просвещение, 2013

Учебно-практические:
1.Звавич  Л.И.,  Алгебра:  7  кл.:  Дидактические  материалы  /  Л.И.Звавич,  Л.В.Кузнецова,  с.Б. 
Суворова. – М.: Просвещение, 2013.

2.Дудицын  Ю.  П.  Алгера:  7  кл.:  тематические  тесты/  Ю.П.  Дудницын,  В.Л.  Кронгауз.-  М.: 
Просвещение, 2013

Учебно-методические:
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, 2013

Жохов  В.И.  Уроки  алгебры  в  7  кл.:  кн.для  учителя/  В.И.  Жохов,  Л.Б.  Крайнева.  М.: 
Просвещение, 2013

Учебно-справочные: 
Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры/ Л.Ф Пичурин. М.: Просвещение, 1991

Наглядный справочник по математике. Для абитуриентов, школьников, учителей.- М.: Илекса, 
2004 г. и последующие .

Литература для учителя: 
1.  Алгебра.7  класс:.  учеб.  для  общеобразовательных  учреждений/  Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г. 
Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова) под ред. С.А Теляковского, М.: Просвещение, 2013

2.  Звавич  Л.И.,  Алгебра:  7  кл.:  дидактические  материалы/  Л.И.Звавич,  Л.В.Кузнецова,  с.Б. 
Суворова. – М.: Просвещение, 2014.

3.  Жохов  В.И.  Уроки  алгебры  в  7  кл.:  кн.для  учителя/  В.И.  Жохов,  Л.Б.  Крайнева.  М.: 
Просвещение, 2013

4. Миндюк  М.Б.  Алгебра  рабочая  тетрадь для  7 класса /  М.Б.  Миндюк,  Н.Г.  Миндюк.  – М.: 
Издательский дом «Генжер», 2013

5.  Дудицын  Ю.  П.  Алгера:  7  кл.:  тематические  тесты/  Ю.П.  Дудицын,  В.Л.  Кронгауз.-  М.: 
Просвещение, 2010 

6. 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, 2013

Литература для обучающихся:
1.  Алгебра.7  класс:.  учеб.  для  общеобразовательных  учреждений/  Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г. 
Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова) под ред. С.А Теляковского, М.: Просвещение, 2013

2.  Звавич  Л.И.,  Алгебра:  7  кл.:  дидактические  материалы/  Л.И.Звавич,  Л.В.Кузнецова,  с.Б. 



Суворова. – М.: Просвещение, 2013.

3. Миндюк  М.Б.  Алгебра  рабочая  тетрадь для  7 класса /  М.Б.  Миндюк,  Н.Г.  Миндюк.  – М.: 
Издательский дом «Генжер», 2013

4.  Дудицын  Ю.  П.  Алгера:  7  кл.:  тематические  тесты/  Ю.П.  Дудицын,  В.Л.  Кронгауз.-  М.: 
Просвещение, 2010 

5.  Макарычев  Ю.Н.  Алгебра:  7-9  кл.:  элементы  статистики  и  теории  вероятностей:  учеб. 
пособие/ Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2011

Интернет ресурсы для обучающихся
1.http://www.zaba.ru/ Математические олимпиады и олимпиадные задачи. 

2.Международный математический конкурс «Кенгуру» http://www.kenguru.sp.ru

3. Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru 

4.Занимательная  математика  —  школьникам  (олимпиады,  игры,  конкурсы  по  математике) 
http://www.math-on-line.com 

5.Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru 

6.Математические этюды http://www.etudes.ru

7.Турнир  городов  —  Международная  математическая  олимпиада  для  школьников 
http://www.turgor.ru

8. Виртуальная школа юного математика http://math.ournet.md 

9.Математические игры для детей http://www.bajena.com/ru/kids/mathematics/

8. Тестирование online: 5 -11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/

9. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacyer.fio.ru 

10.Новые технологии в образовании: http://www/edu.secna.ru/main/

11. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http:// www.uic/ssu/samara.ru/-nauka 

Интернет ресурсы для учителей
Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» http://mat.1september.ru 

Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru 

Math.ru: Математика и образование http://www.math.ru 

Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) http://www.mccme.ru 

Allmath.ru — вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 

EqWorld: Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru 

Exponenta.ru: образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru 

Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа http://www.bymath.net 

Геометрический портал http://www.neive.by.ru 

Графики функций http://graphfunk.narod.ru 

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 
Дискретная  математика:  алгоритмы  (проект  Computer  Algorithm  Tutor) 
http://rain.ifmo.ru/cat/ 
ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru 

Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru 

Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zaba.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftasks.ceemat.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzadachi.mccme.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uztest.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frain.ifmo.ru%2Fcat%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcomp-science.narod.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgraphfunk.narod.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.neive.by.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bymath.net
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.exponenta.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.allmath.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mccme.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.math.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mathematics.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmat.1september.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uic%2Fssu%2Fsamara.ru%2F-nauka
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Fedu.secna.ru%2Fmain%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fteacyer.fio.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kokch.kts.ru%2Fcdo%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bajena.com%2Fru%2Fkids%2Fmathematics%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.turgor.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.etudes.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.problems.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.math-on-line.com
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftasks.ceemat.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kenguru.sp.ru


Занимательная  математика  —  школьникам  (олимпиады,  игры,  конкурсы  по  математике) 
http://www.math-on-line.com 

Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru 

Математические этюды http://www.etudes.ru 

Математика on-line: справочная информация в помощь студенту http://www.mathem.h1.ru 

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) http://www.mathtest.ru 

Математика для поступающих в вузы http://www.matematika.agava.ru 

Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников МГУ

http://school.msu.ru

Математика и программирование

http://www.mathprog.narod.ru

Математические олимпиады и олимпиадные задачи

http://www.zaba.ru

Международный математический конкурс «Кенгуру» http://www.kenguru.sp.ru

Методика преподавания математики http://methmath.chat.ru

Московская математическая олимпиада школьников http://olympiads.mccme.ru/mmo/

Решебник.Ru: Высшая математика и эконометрика — задачи, решения http://www.reshebnik.ru

Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина http://www.mathnet.spb.ru

Турнир городов — Международная математическая олимпиада для школьников

http://www.turgor.ru

www.  edu -  "Российское  образование"  Федеральный  портал.  www.  school.edu -  "Российский 
общеобразовательный портал".

www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Findex.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.matematika.agava.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mathtest.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mathem.h1.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.etudes.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.problems.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.math-on-line.com

