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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре для обучающихся 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

примерной программой основного общего образования по математике и основана на авторской 

программе линии Ю.М. Колягина. 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по алгебре, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и подготовки 

учащихся данного возраста.  

 

Нормативная основа программы 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 Примерная Программа основного общего образования по математике и основана на 

авторской программе Ю. М. Колягина. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2021/2022 учебный год  

 Учебный план ГБОУ школы №354 Московского района Санкт-Петербурга – 2021-2022 

учебный год 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа  осуществляется по учебнику «Алгебра -7» авторов: Ю.М. Колягина, 

М.В.Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунина. 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образовании, конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования 

определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а 

также важностью математического образования для формирования духовной среды 

подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение 

обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности,  достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения 

обучения в системе непрерывного образования. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Поэтому 

изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
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 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных 

 дисциплин, применения в повседневной жизни (систематическое развитие числа, 

выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических задач на язык 

математики, подготовка 

 учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование 

умения пользоваться алгоритмами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с междисциплинарными 

учебными программами – «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 

ИКТ - компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»   

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены 

два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно – 

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая 

линия – «Логика и множества» - служат цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» - 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 
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Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитие цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществить рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

При обучении математике используются следующие образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии обучения позволяют  обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить  

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 Проблемно-задачная технология способствует развитию умственных способностей 

учащихся, заставляет формулировать проблемный вопрос, проблемную ситуацию, 

самостоятельно и обоснованно выбирать план решения. Она обеспечивает более прочное и 

системное усвоение знаний; развивает аналитическое мышление; позволяет формировать 

мотивацию учащихся к учению и развитию; ориентирует на комплексное применение 

знаний. 

 Игровые технологии   делают процесс обучения интересным и занимательным, 

использование дидактических игр создаёт у учащихся рабочее настроение, превращает 

преодоление трудностей в успешное усвоение учебного материала. 

 Проектная технология – заключается в стимулировании интереса учеников к их 

самостоятельной деятельности, постановке перед ними целей и проблем, решение которых 

ведёт к появлению новых знаний и умений. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, 

способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать современный человек. 

Результатом исследовательской деятельности является участие в образовательных событиях, 

ежегодных научно-практических конференциях и конкурсах. 

Для работы учащихся в урочной деятельности используются такие формы как: дискуссия, 

ролевая и учебная игра, решение проблемных задач и обсуждение проблемных ситуаций, мини-

проект, мозговой штурм. Примерами нетрадиционных форм уроков являются: урок — 

путешествие, урок — игра, урок-соревнование, урок-викторина, урок-зачет, урок-экскурсия. В 

организации учебного процесса применяются следующие формы-конкурсы предметного 
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содержания: «Математика вокруг нас», математические викторины, математическая неделя, 

математический КВН, математическая эстафета, математический бой. Консультации с учащимися 

высоких и низких учебных возможностей. 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием  

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы 

проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в учебном 

году 

7 класс 3 34 102 

  Всего за курс: 102 часа 

 

 

 

Роль изучаемого предмета в образовательном плане  

Главное место занимают алгоритмы действий с многочленами – сложение, вычитание и 

умножение. Особое внимание уделяется разложению многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Вырабатываются умения 

применять формулы сокращенного умножения как для преобразования произведения в многочлен, 

так и для разложения на множители. Даются первые знания по решению систем линейных 

уравнений с двумя переменными, что позволяет значительно расширить круг текстовых задач. 

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 

доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы 

для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

 

Межпредметные связи на уроках алгебры 

Алгебраические выражения – встречаются в физике при изучении темы: «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром». 

Одночлены и многочлены встречаются в химии при изучении темы «Размеры молекул». 

Степень с натуральным показателем, стандартный вид одночлена, умножение одночленов, 

многочлены, приведение подобных, сложение и вычитание многочленов, умножение на число и 

одночлен, деление одночленов и многочленов, разложение многочленов на множители – в физике 

соответственно при изучении тем: «Единицы массы», «Измерение объемов тел», «Измерение 

массы тела на рычажных весах», «Определение плотности твердого тела», «Графическое 

изображение сил», «Момент силы», «Равномерное движение», «Взаимодействие тел», «Масса», 

«Плотность», «Работа», «Мощность», «Энергия», «КПД». 

 

Метапредметные навыки  (УУД) 

 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,  

умение выделять нравственный аспект поведения). 

 

Регулятивные (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 
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Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 

Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные действия: 

 общеучебные, 

 логические, 

 постановка и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 

Логические универсальные действия: 

анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей; 

 сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные действия (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 

 

Место изучаемого предмета в учебном образовательном плане  

 

           Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение алгебры в 7 классе отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю.  

Планирование учебного материала по алгебре рассчитано на 102 учебных часа согласно 

календарному планированию на 2021-2022 учебный год.  

          В рабочей программе предусмотрено 7 контрольных работ и итоговые контрольные работы. 

Уровень освоения программы - базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Учет особенностей обучаемого класса 

 

В 7 «а» классе   все учащиеся должны достичь обязательного уровня, предусмотренного 

ФГОС, и прописанного в данной рабочей программе в Требованиях к уровню математической 

подготовки учащихся 7 класса. Учащиеся относятся к учебе достаточно положительно, осознавая 

важность учебы в дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, самостоятельности 

соответствует норме. Большинство учащихся добросовестно выполняют задания на 

самоподготовку. Но есть отдельные учащиеся, испытывающие трудности при изучении 

математики. С ними будет организована индивидуальная работа. Ученики продвинутого уровня 

будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам, к олимпиадам различного уровня. 

Учащиеся будут осваивать материал каждый на своём уровне и в своём темпе. 

В 7 «б» классе   все учащиеся должны достичь обязательного уровня, предусмотренного 

ФГОС, и прописанного в данной рабочей программе в Требованиях к уровню математической 

подготовки учащихся 7 класса. Часть учащиеся относятся к учебе достаточно положительно, 

осознавая важность учебы в дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, самостоятельности 

не у всех соответствует норме. Большинство учащихся добросовестно выполняют задания на 

самоподготовку. Но есть отдельные учащиеся, испытывающие трудности при изучении 

математики. С ними будет организована индивидуальная работа. Ученики продвинутого уровня 

будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам, к олимпиадам различного уровня. 

Учащиеся будут осваивать материал каждый на своём уровне и в своём темпе. 

  

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, 

методы, средства обучения 

 

Формы обучения: 

1. фронтальная (общеклассная) 

2. групповая (в том числе и работа в парах) 

3. индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Устные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с текстом. 

2. Наглядные методы: работа с презентациями, схемами, таблицами, иллюстрациями, 

3. Практические методы: устные и письменные задания, решение практических задач. 
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Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, дискуссия, и другие. 

 

Средства обучения:  

для учащихся: учебники, раздаточный материал (карточки, тесты, и др.), технические средства 

обучения (компьютер и мультимедийные дидактические средства; 

для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

1. вводный,  

2. текущий,  

3. тематический,  

4. итоговый. 

 

Формы контроля: 

1. проверочная работа; 

2. тест; 

3. фронтальный опрос; 

4. индивидуальные разноуровневые задания; 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 

В результате изучения курса алгебры в 7 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 математический язык; 

 свойства степени с натуральным показателем; 

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; 

формулы сокращенного умножения; способы разложения на множители; 

 свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю; 

 линейную функцию, ее свойства и график; 

 способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными; 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

 составлять математическую модель при решении задач; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным 

нулю, используя свойства степеней; 

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать 

многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, 

метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями;  

 решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной; 

 решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом; 

 строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; 

применять графические представления при решении уравнений, систем линейных 

уравнений 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 

решать следующие жизненно-практические задачи:  
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 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем. 

 

Содержание обучения 

 

Тема 1. «Повторение курса математики 5-6 классов» (2 часа) 

 Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

Действия с натуральными числами.  

Действия с обыкновенными дробями. 

Действия с десятичными дробями. 

 

Уровень обязательной подготовки  учащегося 

Уметь выполнять действия с натуральными числами.  

Уметь выполнять действия с обыкновенными  дробями.  

Уметь выполнять действия с десятичными дробями.  

 

Тема 2. «Алгебраические выражения» ( 9 часов) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
Алгебраические выражения.  

Буквенные выражения (выражения с переменными).  

Числовое значение буквенного выражения.  

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных.  

Преобразования выражений. 

 

Уровень обязательной подготовки  учащегося 

Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 

Уметь осуществлять подстановку одного выражения в другое.  

Уметь выражать из формул одну переменную через остальные. 

Знать правила раскрытия скобок. 

 

Тема 3. «Уравнение с одним неизвестным» (8 часов) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

Уравнения.  

Уравнение с одной переменной.  

Корень уравнения.  

Линейное уравнение 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 

Уровень обязательной подготовки  учащегося 
Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным.  

Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом.  
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Тема 4. «Одночлены и многочлены» (16 час) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

Свойства степеней с натуральным показателем.  

Многочлены.  

Сложение, вычитание, умножение многочленов.  

 

Уровень обязательной подготовки  учащегося 
Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями.  

Уметь выполнять основные действия с многочленами 

 

Тема 5. «Разложение многочленов на множители» (18 часов) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб 

разности.  

Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов.  

Разложение многочлена на множители. 

 

Уровень обязательной подготовки  учащегося 
Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

Знать формулы сокращенного умножения.  

Знать формулы разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов.   

 

Тема 6. «Алгебраические дроби» (20 час) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

Алгебраическая дробь.  

Сокращение дробей.  

Действия с алгебраическими дробями.  

 

Уровень обязательной подготовки  учащегося 
Уметь сокращать алгебраические дроби.  

Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

 

Тема 7. «Линейная функция и ее график» (10 часов) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

Числовые функции. Понятие функции.  

Способы задания функции.  

График функции.  

График линейной функции. 

Чтение графиков функций 

 

Уровень обязательной подготовки  учащегося 
Уметь находить значения линейной функции, заданной формулой, графиком по ее аргументу.  

Уметь находить значение аргумента по значению линейной функции, заданной графиком. 

Правильно употреблять функциональную терминологию 

 

Тема 8. «Системы двух уравнений с двумя неизвестными»  ( 12 часов) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
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Система уравнений; решение системы.  

Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

  

Уровень обязательной подготовки  учащегося 
Уметь решать системы двух линейных уравнений.  

Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

 

Тема 9 «Статистика. Введение в теорию вероятностей» (5 часов) 

  

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

Таблицы. Вычисления в таблицах 

Диаграммы столбиковые , круговые и диаграммы рассеивания. 

Медиана, дисперсия, среднее арифметическое. Свойства среднего арифметического и дисперсии. 

Случайная изменчивость. Случайные события и вероятность 

  

Уровень обязательной подготовки  учащегося 

Уметь уверенно искать нужную информацию в таблице 

Уметь составлять простейшие таблицы с результатами измерений. 

Уметь строить столбиковые и круговые диаграммы по имеющимся данным 

Уметь вычислять среднее значение набора. 

Уметь вычислять медиану набора. 

Уметь вычислять наибольшее и наименьшее значения набора чисел, его размах. 

 

Тема 10. «Повторение. Решение задач» (2 часов) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

Алгебраические выражения. Преобразования выражений. 

Уравнение с одной переменной.  

Линейное уравнение 

Корень уравнения. 

Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Формулы сокращенного умножения. 

Разложение многочлена на множители. 

Алгебраическая дробь.  

Числовые функции. Понятие функции. Чтение графиков функций. 

График линейной функции.   

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 

Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным.  

Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями.  

Уметь выполнять основные действия с многочленами.  

Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  

Знать формулы сокращенного умножения.  

Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 
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Уметь строить график линейной функции. 

Уметь решать системы двух линейных уравнений.  

Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом 

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 классе 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Ученик научится использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

3) выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться выполнять многошаговые преобразования целых 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

 

Уравнения 

Ученик научится: 

1) решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 
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1) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Описательная статистика 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Содержание курса алгебры 7 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема Количество часов Контрольных 

работ 

1 Повторение курса 5-6 класса     2 ч    - 

2 Алгебраические выражения     9 ч    1 

3 Уравнения с одним неизвестным     8 ч    1  

4 Одночлены и многочлены     16ч    1 

5 Разложение многочленов на 

множители 

    18 ч    1 

6 Алгебраические дроби     20ч.    1 

7 Линейная функция и ее график     9 ч  

     

   1 

8 Системы уравнений с двумя 

неизвестными 

    11 ч.     1 

9 .Элементы комбинаторики     5 ч    1 

10 Повторение    4ч     

 Итого    102ч    6   

 

      Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  7 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

 1.Программа для общеобразовательных учреждений: алгебра и начала  математического анализа 

для 5-9 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство просвещение, 2014 г.,  учебнику 

«Алгебра – 7» авторов:  Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.. (Ю.М. 

Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. и др- М.: Просвещение, 2013г.) 

 2.Стандарт основного общего образования по математике. 

Ресурсное обеспечение программы (УМК) 

 



14 

 

Для учителей 

 

1. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 7 класс. Учебник. ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 7 класс. Рабочая тетрадь. К учебнику 

Ю.М. Колягина "Алгебра. 7 класс". – М.: Просвещение, 2014. 

3. Ткачева М.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. – 

М.: Просвещение, 2012. 

4. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 7 класс. Методические рекомендации 

к учебнику Ю.М. Колягина. – М.: Просвещение, 2012. 

5.  Зив Б.Г. Гольдич В.А.  Дидактические материалы. Алгебра 7. Петроглиф. 2014. 

 

Для учащихся 

1. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра. 7 класс. Учебник. ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Тематические тесты для 7 класса/ М.В.Ткачева - М.: Просвещение, 2014г 

  

          Интернет-ресурсы.  

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ).  

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал).  

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)  

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).  

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического образования).  

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей)  

9. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия).  

Календарно-тематическое планирование по алгебре 
 

№ 

урока 

Тема урока  

1 Повторение 5-6 класс урок первичного предъявления новых знаний 

2 Повторение 5-6 класс урок комплексного применения знаний и умений 

3 Числовые выражения урок первичного предъявления новых знаний 

4 Алгебраические выражения урок первичного предъявления новых знаний 

5 Алгебраические равенства. Формулы (урок первичного предъявления новых знаний) 

6 Алгебраические равенства. Формулы (урок комплексного применения знаний и умений)  

7 Свойства арифметических действий (урок первичного предъявления новых знаний) 

8 Свойства арифметических действий (урок комплексного применения знаний и умений)  

9 Правила раскрытия скобок урок первичного предъявления новых знаний 

10 Правила раскрытия скобок урок комплексного применения знаний и умений 

11 Контрольная работа №1 урок контроля знаний и умений 

12 Уравнение и его корни комбинированный урок 

 

13 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящимся к линейным 

урок комплексного применения знаний и умений  
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14 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящимся к линейным 

урок систематизации и обобщения  знаний и умений 

15 Решение задач с помощью уравнений урок комплексного применения знаний и умений  

16 Решение задач с помощью уравнений урок комплексного применения знаний и умений  

17 Решение задач с помощью уравнений комбинированный урок 

 

18 Урок обобщения и систематизации 

знаний  

урок систематизации и обобщения   

знаний и умений 

19 Контрольная работа №2 урок контроля знаний и умений 

20 Степень с натуральным показателем комбинированный урок 

 

21 Степень с натуральным показателем  урок комплексного применения знаний и умений 

 

22 Свойства степени с натуральным 

показателем 

урок первичного предъявления новых знаний 

23 Свойства степени с натуральным 

показателем 

урок комплексного применения знаний и умений 

24 Одночлен. Стандартный вид одночлена урок первичного предъявления новых знаний 

25 Умножение одночленов урок первичного предъявления новых знаний 

26 Умножение одночленов урок комплексного применения знаний и умений 

27 Многочлены урок первичного предъявления новых знаний 

28 Приведение подобных членов урок первичного предъявления новых знаний, урок 

комплексного применения знаний и умений  

29 Сложение и вычитание многочленов урок комплексного применения знаний и умений 

 

30 Умножение многочлена на одночлен  урок первичного предъявления новых знаний,  

 

31 Умножение многочлена на многочлен урок комплексного применения знаний и умений  

 

32 Умножение многочлена на многочлен урок систематизации и обобщения   

знаний и умений 

33 Деление многочлена и одночлена на 

одночлен 

урок комплексного применения знаний и умений 

34 Контрольная работа №3 урок контроля знаний и умений 

35 Резерв комбинированный урок 

36 Вынесение общего множителя за 

скобки 

урок первичного предъявления новых знаний 

37 Вынесение общего множителя за 

скобки 

урок комплексного применения знаний и умений 

38 Вынесение общего множителя за 

скобки 

урок систематизации и обобщения   

знаний и умений 

39 Способ группировки урок первичного предъявления новых знаний 

40 Способ группировки урок комплексного применения знаний и умений 

41 Способ группировки урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

42 Формула разности квадратов урок первичного предъявления новых знаний  

43 Формула разности квадратов урок комплексного применения знаний и умений 

44 Формула разности квадратов урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

45 Квадрат суммы. Квадрат разности урок первичного предъявления новых знаний  

46 Квадрат суммы. Квадрат разности урок комплексного применения знаний и умений  

47 Квадрат суммы. Квадрат разности урок комплексного применения знаний и умений  
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48 Квадрат суммы. Квадрат разности урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

49 Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители 

урок первичного предъявления новых знаний  

50 Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители 

урок комплексного применения знаний и умений 

51 Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители 

урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

52 Контрольная работа №4 урок контроля знаний и умений 

53  Резерв  комбинированный урок 

54 Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей 

урок первичного предъявления новых знаний 

55 Алгебраическая дробь .Сокращение 

дробей 

урок комплексного применения знаний и умений 

56 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

урок первичного предъявления новых знаний 

57 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

урок комплексного применения знаний и умений 

58 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 

урок первичного предъявления новых знаний 

59 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 

урок комплексного применения знаний и умений 

60 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 

урок комплексного применения знаний и умений 

61 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 

урок комплексного применения знаний и умений 

62 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 

урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

63 Умножение и деление алгебраических 

дробей 

урок первичного предъявления новых знаний 

64 Умножение и деление алгебраических 

дробей 

урок комплексного применения знаний и умений 

65 Умножение и деление алгебраических 

дробей 

урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

66 Умножение и деление алгебраических 

дробей 

урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

67 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

урок первичного предъявления новых знаний 

68 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

урок комплексного применения знаний и умений 

69 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

70 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

урок комплексного применения знаний и умений 

71 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

72 Контрольная работа №5 урок контроля знаний и умений 

73 Резерв комбинированный урок 

74 Прямоугольная система координат на 

плоскости 

урок первичного предъявления новых знаний 
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75 Функция урок первичного предъявления новых знаний 

76 Функция урок комплексного применения знаний и умений 

77 Функция y=kx и ее график урок первичного предъявления новых знаний 

78 Функция y=kx и ее график урок комплексного применения знаний и умений 

79 Линейная функция  и ее график урок первичного предъявления новых знаний 

80 Линейная функция  и ее график урок комплексного применения знаний и умений 

81 Линейная функция  и ее график урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

82 Контрольная работа №6 урок контроля знаний и умений 

83 Уравнение первой степени с двумя 

неизвестными. Системы уравнений 

 урок первичного предъявления новых знаний 

84 Способ подстановки урок первичного предъявления новых знаний 

85 Способ подстановки урок комплексного применения знаний и умений 

86 Способ сложения урок первичного предъявления новых знаний 

87 Способ сложения урок комплексного применения знаний и умений 

88 Способ сложения урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

89 Графический способ решения систем 

уравнений 

урок первичного предъявления новых знаний 

90 Графический способ решения систем 

уравнений 

урок комплексного применения знаний и умений 

91 Решение задач с помощью систем 

уравнений 

урок первичного предъявления новых знаний 

92 Решение задач с помощью систем 

уравнений 

урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

93 Контрольная работа №7 урок контроля знаний и умений 

94 Различные комбинации их трех 

элементов 

урок контроля знаний и умений 

95 Таблица вариантов и правило 

произведения 

 урок первичного предъявления новых знаний 

96 Таблица вариантов и правило 

произведения 

урок комплексного применения знаний и умений 

97 Подсчет вариантов с помощью графов урок первичного предъявления новых знаний 

98 Подсчет вариантов с помощью графов урок комплексного применения знаний и умений 

99 Повторение комбинированный урок 

100 Повторение комбинированный урок 

101 Заключительный урок за курс 7 класса урок систематизации и обобщения  

знаний и умений 

102 Резерв комбинированный урок 
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