
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Алгебра» для 7 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577); 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

5. основной образовательной программы основного общего образования; 

6. примерной рабочей программы по учебному предмету «Алгебра. 7-9 

классы», составитель Т. А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2019г.  

7. учебного плана МКОУ «Ильдиканская СОШ». 

 

Программа реализуется в объеме 102 часа, из расчета 3 часа в неделю, 

УМК: Никольский С. М. и др. Алгебра. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2017. 

 

Цели: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучение смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Задачи:  

 развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению задач и нематемаческих задач; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь - умение логически обосновать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры 

и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представление об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

Формы организации учебных занятий:урок усвоения новых знаний, урок 

комплексного применения ЗУН, урок обобщения и систематизации, урок 

контрольного учета и оценки ЗУН, урок коррекции ЗУН, комбинированный 

урок, урок-практикум. 

 

Оценочный инструментарий:контрольная работа, самостоятельная работа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам.  

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. - 

- - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Метапредметные: 



Регулятивные: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- составлять план решения проблемы; 

- осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

- соотносить реальные и планируемые результаты и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные: 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить доказательство: прямое, от противного; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей. 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

 Предметные: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач; 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»; 

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач; 

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач; 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку); 

- выбирать подходящий метод для решения изученных типов математических 

задач. 

В результате освоения материала 

Числа 

Обучающийся научится: 

1. оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

2. выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

3. сравнивать числа. 

Обучающийся получит возможность: 

1. оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

2. выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

3. выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

4. сравнивать рациональные и иррациональные числа. 

Тождественные преобразования 

Обучающийся научится: 

1. выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

2. выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 



3. использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений. 

Обучающийся получит возможность: 

1. оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

2. выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

3. выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

4. выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трёхчлен. 

Уравнения и неравенства 

Обучающийся научится: 

1. оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

2. проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

3. решать системы несложных линейных уравнений; 

4. проверять, является ли данное число решением уравнения. 

Обучающийся получит возможность: 

1.оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

2. решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований. 

Функции 

Обучающийся научится: 

1. находить значение функции по заданному значению аргумента;  

2. находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

3. строить график линейной функции; 

4. проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной); 

5. определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

Обучающийся получит возможность: 

1.оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, чётность-нечётность функции;  

2. строить графики линейной,  



3. составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную 

точку и параллельной данной прямой; 

4. исследовать функцию по её графику; 

5. находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции. 

Текстовые задачи 

Обучающийся научится: 

1. строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения задачи; 

2. осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

3.составлять план решения задачи;  

4. выделять этапы решения задачи; 

5. интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

6. знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

7. решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

8. решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Обучающийся получит возможность: 

1.решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

2. использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

3. различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

4. знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

5. моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

6. выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

7. уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно; 

8. анализировать затруднения при решении задач; 

9. выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

10. интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

11. анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 



(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

12. исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

13. осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов. 

 

Содержание учебного предмета 

1.Натуральные числа (4 часа) 

Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные 

числа. Разложение натуральных чисел на множители. 

 2.Рациональные числа (4 часа) 

Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение 

обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Периодические 

десятичные дроби. Десятичное разложение рациональных чисел 

3. Действительные числа (10 часов) 

Иррациональные числа. Понятие действительного числа. Сравнение 

действительных чисел. Основные свойства действительных чисел. 

Приближения числа. Длина отрезка. Координатная ось. 

4.Одночлены (7 часов) 

Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. 

Произведение одночленов. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. 

5.Многочлены (16 часов) 

Понятие многочлена. Свойства многочлена. Многочлены стандартного вида. 

Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена на многочлен. 

Произведение многочленов. Целые выражения. Числовое значение целого 

выражения. Тождественное равенство целых выражений. 

6.Формулы сокращенного умножения (19 часов) 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата. Разность 

квадратов. Сумма кубов. Разность кубов. Куб суммы. Куб разности. 

Применение формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на 

множители. 

7.Алгебраические дроби (13 часов) 

Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Арифметические действия над алгебраическими 

дробями. Рациональные выражения. Числовое значение рационального 

выражения. Тождественное равенство рациональных выражений. 

8.Степень с целым показателем (7 часов) 

Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных 

выражений. 

9.Линейные уравнения с одним неизвестным (6 часов) 



Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с 

одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. 

Решение задач с помощью линейных уравнений. 

10.Системы линейных уравнений (10 часов) 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. Способ подстановки. Способ 

уравнивания коэффициентов. Равносильность уравнений и систем 

уравнений. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. Решение задач при помощи систем уравнений первой 

степени. 

10.Итоговое повторение курса алгебры 7 класса (6 часов) 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных  и 

самостоятельных 

работ 

к/р с/р 

 Действительные числа 18 1  

 Натуральные числа 4   

1 Натуральные числа и действия с ними 1   

2 Степень числа 1   

3 Простые и составные числа 1   

4 Разложение натуральных чисел на множители 1   

 Рациональные числа 4   

5 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные 

дроби. 

1   

6 Разложение обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 

1   

7 Периодические десятичные дроби. 1   

8 Десятичное разложение рациональных чисел 1   

 Действительные числа 10 1  

9 Иррациональные числа 1   

10 Понятие действительного числа 1   

11 Сравнение действительных чисел 1   

12-13 Основные свойства действительных чисел 2   

14-15 Приближения числа 2   

16 Длина отрезка 1   

17 Координатная ось 1   

18 Контрольная работа №1 1 1  



  Алгебраические выражения 62 3  

 Одночлены  7   

19 Числовые выражения 1   

20 Буквенные выражения 1   

21 Понятие одночлена 1   

22-23 Произведение одночленов 2   

24 Стандартный вид одночлена 1   

25 Подобные одночлены 1   

 Многочлены 16 1  

26 Понятие многочлена 1   

27 Свойства многочлена 1   

28-29 Многочлены стандартного вида 2   

30-31 Сумма и разность многочленов 2   

32-33 Произведение одночлена на многочлен 2   

34-36 Произведение многочленов 3   

37 Целые выражения 1   

38-39 Числовое значение целого выражения 2   

40 Тождественное равенство целых выражений 1   

41 Контрольная работа №2 1 1  

 Формулы сокращенного умножения 19 1  

42-43 Квадрат суммы 2   

44-45 Квадрат разности 2   

46-47 Выделение полного квадрата 2   

48-49 Разность квадратов 2   

50-51 Сумма кубов 2   

52 Разность кубов 1   

53 Куб суммы 1   

54 Куб разности 1   

55-56 Применение формул сокращенного умножения 2   

57-59 Разложение многочлена на множители 3   

60 Контрольная работа №3 1 1  

 Алгебраические дроби 13 1  

61-62 Алгебраические дроби и их свойства 2   

63 Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю 

1   

64-66 Арифметические действия над алгебраическими 3   



дробями 

67-68 Рациональные выражения 2   

69-71 Числовое значение рационального выражения 3   

72 Тождественное равенство рациональных 

выражений 

1   

73 Контрольная работа №4 1 1  

 Степень с целым показателем 7   

74-75 Понятие степени с целым показателем 2   

76-77 Свойства степени с целым показателем 2   

78 Стандартный вид числа 1   

79-80 Преобразование рациональных выражений 2   

 Линейные уравнения 16 2  

 Линейные уравнения с одним неизвестным 6   

81 Уравнения первой степени с одним неизвестным 1   

82 Линейные уравнения с одним неизвестным 1   

83-84 Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным 

2   

85-86 Решение задач с помощью линейных уравнений 2   

 Системы линейных уравнений 10 1  

87 Уравнения первой степени с двумя неизвестными 1   

88 Системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными 

1   

89 Способ подстановки 1   

90 Способ уравнивания коэффициентов 1   

91-92 Равносильность уравнений и систем уравнений 2   

93-94 Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

2   

95 Решение задач при помощи систем уравнений 

первой степени 

1   

96 Контрольная работа №5 1 1  

 Итоговое повторение 6 1  

97 Повторение на тему «Одночлены и многочлены» 1   

98 Повторение на тему «Формулы сокращенного 

умножения» 

1   

99 Повторение на тему «Алгебраические дроби» 1   

100 Повторение на тему «Степень с целым 

показателем» 

1   

101 Повторение на тему «Линейные уравнения с 

одним неизвестным» 

1   

102 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 1 1  



  102 6  

 

 


	 Личностные:

