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Пояснительная записка. 

Рабочая программа основного общего образования  ФГОС, алгебра, 7класс, 

соответствует 

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ №1598 от 

19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Порядок применения                

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0«О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 

Настоящая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного 

общего образования, планируемыми результатами основного общего образования по 

математике и ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу: 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова и др.Алгебра7 -М., Просвещение 2016 

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, Н.И. Шабунин – Дидактические материалы по алгебре 7 -М., 

Просвещение 2016 

М.В.Ткачева Тематические тесты. Алгебра. -  М., Просвещение 2016 

Количество часов: Всего 102 часа, в неделю 3 часа. 

 

 

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств  ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, создаётся  и развивается информационная  среда. Создание и развитие 

информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного 

образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный процесс 

должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью систем 

дистанционного обучения: учитель планирует свою педагогическую деятельность: 

выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания; администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их 

законные представители своевременно могут получить полную информацию о ходе 

учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; обучающиеся выполняют 

задания (знакомятся, собирают и организуют информацию), обращаются к учителям за 

помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых 

или аудио рецензий,  устных он-лайн консультаций; обучающиеся, их законные 

представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри 

школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, 

фиксируя их в информационной среде 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  

по основным предметам школьной программы. 

2.  Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

Специфика обучения учащихся с задержкой психического развития: 

В результате изучения психических процессов у детей с ЗПР выявлен ряд специфических 

особенностей в их познавательной, эмоционально-волевой деятельности, поведении и 

личности в целом, характерные для большинства детей этой категории. 

           Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с ЗПР, я решаю одну из 

основных педагогических задач на уроке - формирование учебных мотивов. С детьми, 

имеющими ослабленную учебную мотивацию, провожу коррекционную работу по 

формированию: активной позиции школьника, положительного отношения, 

познавательного интереса. Создавать ситуации успеха в учебной деятельности, 

формирующие чувство удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки 

и радости; 

http://do2.rcokoit.ruv/
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Работа с детьми с ЗПР направлена на образование навыка коллективной постановки 

целей, а затем навыка выработки – индивидуального целеполагания с соответственным 

эмоциональным настроем к данному процессу, практической деятельности и ее плодам. 

На каждом уроке необходима частая смена видов деятельности, проведение 

физкультминуток разной направленности, применение здоровьесберегающих технологий. 

Рабочая программа по алгебре выполняет на каждом этапе две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом их этапов. 

Курс алгебры 7 класса важное звено школьного математического образования. Основой 

целеполагания является обновление требований к уровню подготовки школьников к 

системе естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» к «межпредметным результатам». Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. 

 В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса математики. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 

(словесного, символического, графического), 

Общими предметными результатами обучения алгебре являются: 

- свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,  

аргументации и доказательства; 
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-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижении гипотез и их 

обоснования; 

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии; 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, свойства 

арифметических действий, формул сокращенного умножения; 

-составлять буквенные выражения и формулы по условию задачи, осуществлять 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул  одну 

переменную через другую; 

-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественны преобразования рациональных выражений. 

Метапредметными и личностными результатами обучения алгебре являются: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на свое мнение; 

-освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

-формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

Содержание 
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1 

Алгебраические выражения 

Числовые выражения, значение числового выражения, числовое равенство, верное 

равенство, действия 1,2,3 ступеней, порядок выполнения действий. 

Значение алгебраического выражения, допустимые значения переменной, алгебраические 

выражения, арифметические законы, действия с десятичными дробями, действия с 

обыкновенными дробями. Буквенные выражения, математическая модель, формула 

четного и нечетного числа. Переместительный, сочетательный и распределительный 

законы сложения и умножения, рациональный способ, упрощение алгебраических 

выражений. Распределительный закон умножения, правила раскрытия скобок, 

алгебраическая сумма, раскрытие скобок и заключение в скобки. 

2 

Уравнения с одним неизвестным 

Переменная величина, постоянная величина, коэффициент при переменной величине, 

взаимное уничтожение слагаемых, преобразование выражений, линейное уравнение. 

Перенос слагаемых из одной части уравнения в другую, смена знака при переносе, 

умножение и деление на одно и то же число. Составление математической модели 

реальной ситуации, решение текстовых задач. 

 

3 

Одночлены и многочлены 

Степень с натуральным показателем, основание степени, показатель степени, возведение в 

степень, четная степень, нечетная степень, степени числа 2, степени числа 3, степени 

числа 5, степени числа 7, степени составных чисел. Свойства степеней, доказательство 

свойств степеней, теорема, условие, заключение, степени с разными основаниями, 

действия со степенями одинакового показателя, степень с нулевым показателем. 

Одночлен, стандартный вид одночлена, коэффициент одночлена. Умножение одночленов, 

возведение одночлена в натуральную степень. Многочлен, члены многочлена, приведение 
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подобных членов многочлена, стандартный вид многочлена, полином. Сложение и 

вычитание многочленов, алгебраическая сумма многочленов, правила составления 

алгебраической суммы многочленов. Умножение многочлена на одночлен, 

распределительный закон умножения, вынесение общего множителя за скобки. Свойство 

деления суммы на число, правило деления многочлена на одночлен 

 

4 

Разложение многочленов на множители 

Вынесение общего множителя за скобки, наибольший общий делитель коэффициентов, 

алгоритм отыскания общего множителя нескольких одночленов. Способ группировки, 

разложение на множители. Формулы сокращенного умножения, разложение на 

множители по формулам сокращенного умножения, формула разности квадратов 

5 

Алгебраические дроби 

Алгебраическая дробь, числитель дроби, знаменатель дроби, область допустимых 

значений. Основное свойство алгебраической дроби, сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Упрощение выражений, сложение и 

вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями, наименьший общий 

знаменатель, правило приведения алгебраических дробей к общему знаменателю, 

дополнительный множитель, допустимые значения переменных. Умножение и деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраических дробей в степень, преобразование 

выражений, содержащих алгебраические дроби. 

Преобразование рациональных выражений, доказательство тождеств. 

6 

Функции 

Прямоугольная система координат, координатная плоскость, оси координат, 

координатные углы, абсцисса, ордината, ось абсцисс, ось ординат, начало координат, 
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координаты точки, заданной в прямоугольной системе координат; алгоритм построения 

точки, алгоритм отыскания координат точки. Функция, независимая и зависимая 

переменная, область определения и множество значений функции, кусочно-заданная 

функция, способы задания функции; график функции. Прямая пропорциональность, 

коэффициент пропорциональности, график прямой пропорциональности, угловой 

коэффициент, график линейной функции. Линейная функция, независимая переменная, 

зависимая переменная, график линейной функции, знак принадлежности, наибольшее 

значение линейной функции на отрезке, наименьшее значение функции на отрезке, 

возрастающая линейная функция, убывающая линейная функция. 

7 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными 

Система уравнений, решение системы уравнений, графический метод решения системы, 

система несовместна, система неопределённа. Метод подстановки, система двух 

уравнений с двумя переменными, алгоритм решения системы двух уравнений с двумя 

переменными методом подстановки. Метод алгебраического сложения. Прямая, 

параллельная оси х, прямая, проходящая через начало координат, пересечение графиков, 

графическое решение уравнения. 

8 

Ведение в комбинаторику 

Комбинаторика, сочетание, размещение, перестановки. Таблица вариантов, правило 

произведения. Графы, вершины графа, ребра графа, полный граф, граф-дерево, дерево 

вариантов 
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Тематическое планирование уроков алгебры в 7 ЗПР классе. 

Тема  Кол-во часов К.р. 

Алгебраические 

выражения 

10 1 

Уравнения с одним 

неизвестным 

8 2 

Одночлены и многочлены 17 3 

Разложение многочленов 

на множители 

17 4 

Алгебраические дроби 20 5 

Линейная функция и ее 

график 

10 6 

Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными 

11 7 

Введение в 

комбинаторику 

7 С.р. 

Повторение 2  Итоговый зачет 

 

    № 

п/п 

         Тема урока К

ч 

Формы урока  Содержание урока Основные 

понятия 

УУД 

 

1. Алгебраические выражения (10 часов) 

1 Числовые выражения. 1 1  Систематизирова

ть и обобщить 

сведения о 

числовых 

Числовые и  

алгебраиче

ские 

выражения. 

Иметь хорошие 

вычислительные навыки. 

Знать свойства действий с 

рациональными числами, 

2 Алгебраические 

выражения. 

1 1 
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3-4 Алгебраические 

равенства. Формулы. 

2 1  

Пре 

зента

ция 

выражениях, 

полученных  в 

курсе математики 

5-6 классов; 

сформировать 

понятие 

алгебраического 

выражения, 

систематизироват

ь сведения о 

преобразованиях 

алгебраических 

выражений, 

полученных  в 

курсе математики 

5-6 классов. 

Алгебраич

еская 

сумма. 

Преобразов

ание 

алгебраиче

ских 

выражений

. 

Числовые 

значения 

алгебраиче

ских 

выражений

. 

 

уметь раскрывать скобки. 

Преобразовывать  

алгебраическое выражение на 

основе свойств 

арифметических действий, 

находить  его числовое 

значение. 

5-6 Свойства 

арифметических 

действий. 

2 3 

  

7-8 Правила раскрытия 

скобок. 

2 1 

9 Контрольная работа 

№1 

1 4  

10 Работа над ошибками. 1 5 

 

2. Уравнения с одним неизвестным (8 часов) 

11 Уравнение и его корни. 1 1  Систематизировать 

сведения о 

решении 

уравнений с одним 

неизвестным, 

сформировать 

умение решать 

уравнения, 

сводящиеся к 

линейным. 

 

Уравнение 

и его 

корни. 

Линейное 

уравнение 

и 

количество 

его корней. 

 

Уметь решать уравнения на 

основе правил. 

Использовать аппарат 

уравнений как средство для 

решения текстовых задач. 

12-

13 

Решение уравнений с 

одним неизвестным, 

сводящиеся к 

линейным. 

2 1 тест 

 

Пре 

зента 

ция 

14-

16 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

3 1 

  

17 Контрольная работа 

№2 

1 4 
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18 Работа над ошибками. 1 5 

 

3. Одночлены и многочлены (17 часов) 

19-

20 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

2 1  

 

 

Тест  

Выработать 

умение 

выполнять 

действия над 

степенями с 

натуральными 

показателями, 

действия 

сложения, 

вычитания и 

умножения 

многочленов. 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

Стандартный 

вид числа, 

большего 10 

Многочлен. 

Понимать, что 

при 

выполнении 

действий над 

многочленами в 

результате 

получается 

также 

многочлен. 

Уметь применять 

свойства степени 

в 

преобразованиях 

алгебраических 

выражений. 

Выполнять 

действия над 

многочленами: 

сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление на 

одночлен.  

21-

22 

Свойства степени 

с натуральным 

показателем. 

2 1 

23 Одночлен. 

Стандартный вид 

одночлена. 

1 1  

24-

25 

Умножение 

одночленов. 

2 6 

26 Многочлены. 1 1  

2четв 

 

Тест  

 

Тест  

 

 

 

27 Приведение 

подобных 

членов. 

1 1 

28 Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

1 6 

29 Умножение 

многочлена на 

одночлен. 

1 1 

30-

31 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

2 1  
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32-

33 

Деление 

одночлена и 

многочлена на 

одночлен. 

2 5  

Тест  

34 Контрольная 

работа №3 

1 4 

35 Работа над 

ошибками. 

1 5 

 

4. Разложение многочленов на множители (17 часов) 

36-

38 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

3 1 Тест 

 

 

 

 

Тест  

Выработать 

умение 

выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители 

различными 

способами и 

применять 

формулы 

сокращенного 

умножения для 

преобразований  

алгебраических 

выражений. 

Общий 

множитель. 

Группировка.  

Сокращенное 

умножение. 

Уметь 

находить 

общий 

множитель и 

выносить его  

за скобки. 

Знать и 

применять 

формулы 

сокращенного 

умножения: 

разность 

квадратов, 

квадрат суммы 

и разности. 

39-

41 

Способ 

группировки. 

3 1 

42-

44 

Формула 

разности 

квадратов. 

3 1 

45-

47 

Квадрат суммы. 

Квадрат 

разности. 

3 3четв 

1 

 

Тест  

 

48-

50 

Применение 

нескольких 

способов 

разложения на 

множители. 

3 6 Пре 

зента 

ция 

 

51 Контрольная 1 4 
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работа №4 

52 Работа над 

ошибками. 

1 5 

 

5. Алгебраические дроби (20 часов) 

53-

55 

Алгебраическая 

дробь. 

Сокращение 

дробей. 

3 1  

Тест  

Выработать 

умение 

выполнять 

преобразования  

алгебраических 

дробей. 

Алгебраическая 

дробь. 

Допустимые 

значения букв. 

Уметь сокращать 

дроби, 

складывать их, 

умножать и 

делить. 

Целесообразно 

добиваться 

безошибочного 

выполнения 

преобразований 

выражений, 

содержащих два- 

три действия. 

56-

57 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю. 

2 2  

58-

62 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей. 

5 1  

Тест 

63-

66 

Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей. 

4 1  

Тест 

67-

70 

Совместные 

действия над 

алгебраическими  

дробями. 

4 3  

71 Контрольная 

работа №5 

1 4  

72 Работа над 

ошибками. 

1 5 
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6. Линейная функция и ее график (10 часов) 

73 Прямоугольная 

система 

координат на 

плоскости. 

1 2  

Тест  

Сформировать 

представление о 

числовой 

функции на 

примере 

линейной 

функции. 

Функция. 

Функциональная 

зависимость. 

Независимая 

переменная.  

График функции.  

Прямая и обратная 

пропорциональность. 

Знать способы 

задания 

функций. 

Уметь 

находить 

значение 

функции, 

заданной 

формулой, 

графиком, по 

известному 

значению 

аргумента. 

Определять 

значение 

аргумента, 

если значение 

функции 

задано. 

Уметь строить 

график и 

читать его. 

74-

75 

Функция. 2 1  

76-

77 

Функция y=kxи 

ее график. 

2 1 

4четв 

 

 

78-

79 

Линейная 

функция и ее 

график.  

2 1  

Пре 

зента 

ция 

 

80 Обобщающий 

урок. 

1 6 

81 Контрольная 

работа №6 

1 4  

82 Работа над 

ошибками. 

1 5 

 

 

7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (11 часов) 

 

83 Системы  

уравнений. 

1 1  Научить решать системы 

линейных уравнений с двумя 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

Уметь решать системы 

линейных уравнений с 
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84-

85 

Способ 

подстановки.  

2 1  

Пре 

зента 

ция 

неизвестными различными 

способами и использовать 

полученные навыки  при  

решении задач. 

неизвестными. двумя неизвестными 

способом подстановки 

и сложения. 

Использовать 

графический способ 

для иллюстрации 

наличия или 

отсутствия решений 

системы. 

86-

87 

Способ 

сложения. 

2 1 

88 Графический 

способ решения 

систем 

уравнений. 

1 2 

89-

91 

Решение задач с 

помощью 

систем 

уравнений. 

3 1 Пре 

зента 

ция 

92 Контрольная 

работа №7 

1  

93 Работа над 

ошибками. 

1  

 

8. Введение в комбинаторику (7 часов по учебнику «Элементы статистики и 

вероятность» М.В. Ткачевой, Н.Е.Федоровой) 

 

94 Исторические 

комбинаторные 

задачи. 

1 1  Развить 

комбинаторное 

мышление, 

Сформировать 

умение 

организованного 

перебора 

упорядоченных и 

неупорядоченных 

комбинаций из 

Число 

перестановок 

из nэлементов. 

Графы. 

Уметь проводить 

рассуждения. 

Выдвигать, 

принимать или 

опровергать 

гипотезы. 

Организовывать 

перебор 

упорядоченных и 

95-

96 

Различные 

комбинации из 

трех элементов. 

2 1 

97-

98 

Таблица 

вариантов и 

правило 

2 1  
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произведения. двух- четырех 

элементов. 

неупорядоченных 

комбинаций из 

двух- четырех 

элементов. 

99 Подсчет 

вариантов с 

помощью 

графов. 

1 1  

100 Решение задач. 

Самостоятельная 

работа. 

1 4 

101-

102 

9. Повторение. Итоговый зачет (2часа) 

 

  

Формы обучения: 

Виды уроков: 

1. Урок овладения новыми знаниями с формированием и совершенствованием умений 

и навыков. 

2. Урок обобщения и систематизации знаний. 

3.  Урок повторения и закрепления знаний.  

4. Контрольно-проверочные уроки. 

5. Комбинированный урок. 

6. Нетрадиционный урок:                    

А) деловая игра 

Б) ролевая игра 

В) дидактическая игра  

7. Интегрированный урок. 

8. Лабораторная работа.      

9. Практическая работа. 

Формы обучения на уроке: 
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Индивидуальная  

Фронтальная  

 


