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с. Речица, 2017 г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для обучающихся 7 

класса (далее Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 

(ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 

учреждений»; 

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 

31.08.2015 года, протокол № 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 

уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе авторской (или Примерной) программы  

общеобразовательных учреждений. Алгебра. Сборник рабочих программ. 

7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[cоставитель: Бурмистрова Т.А.] – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2016 г.  

На изучение учебного предмета «Алгебра» в 7 классе отводится 3 часа в 

неделю (105 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам: 
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 «Алгебра» для 7 класса  общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Алгебра» в 7 классе направлено на дости-

жение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

 интеллектуальное развитие; формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точ-

ность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общече-

ловеческой культуры, понимание значимости математики для научно – тех-

нического процесса. 

Задачи: 

 изучение выражений и действий с ними, преобразование выражений, при-

менение преобразований при доказательстве тождеств, решении уравнений, 

систем уравнений, решении текстовых задач; 

 изучение функций и их графиков, использование функций и графиков для 

описания процессов реальной жизни; 

 изучение степени с натуральным показателем и ее свойств, применение 

свойств для вычислений и преобразований выражений; 

 использование статистических характеристик для анализа и описания ин-

формации статистического характера; 

Промежуточная аттестация учащихся 7  класса по алгебре осуществляется 

на основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащих-

ся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного 

приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирую-

щего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежу-

точной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 
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 практическая работа, контрольная работа, контрольная работа с элемента-

ми тестирования, тестовая работа, самостоятельная работа, работа у доски, 

творческие работы,  письменные ответы на вопросы теста, рефераты, со-

общение,  устный опрос, зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ  

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-

тельной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики; 
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумен-

тацию, приводить примеры и контрпримеры; 
5) представление о математической науке как сфере человеческой дея-

тельност, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости  для развития цивили-

зации; 
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 
 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполне-

ния учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возмож-

ности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе  самосто-
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ятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых 

связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ- компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях  и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной си-

туации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходи-

мую для решения математических проблем, и представлять еѐ в понят-

ной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядно-

сти (рисунки, чертежи, схемы и пр.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассужде-

ний, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение дей-

ствовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставит цели, выбирать и создавать алгорит-

мы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 

     предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлече-

ние необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, сим-
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волический, графический), обосновывать суждения, проводить классифи-

кацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функцио-

нальных зависимостей, формирование представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выраже-

ний, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно со-

ставлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводить к ним уравнения, неравенства, системы; применять графиче-

ские представления для решения и исследования уравнений, неравенств, 

систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности слу-

чайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты м методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

МАТЕМАТИКА, 7 КЛАСС. 

Содержание раздела «Алгебра» 

1. Выражения, тождества, уравнения (22 часа) 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений вы-

ражений. Свойства действий над числами. Тождество. Тождественные преобра-

зования выражений. Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одной пере-

менной. Решение  задач с помощью уравнения. Среднее арифметическое, размах 

и мода. Медиана как статистическая характеристика. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебра-

ических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Контрольная работа №1 по теме «Выражения и тождества». 

Контрольная работа №2 по теме «Уравнения». 

2. Функции (11 часов) 

Понятие функции. Область определения функции, область значения функ-

ции. Способы задания функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность, еѐ график. Линейная функция, ее 

график, геометрический смысл коэффициентов k и b. Взаимное расположение 

графиков двух линейных функций.  

Цель: ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными поняти-

ями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего 

вида. 

Контрольная работа №3 по теме «Функции». 

3. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

Определение степени с натуральным показателем. Действия со степенями: 

умножение, деление степеней, возведение в степень произведения и степени. 

Степень с нулевым показателем. Одночлен и его стандартный вид, степень од-
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ночлена. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Функции 

у=х
2 
, у=х

3 
, их графики, свойства этих функций. 

Цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натураль-

ными показателями.  

Контрольная работа №4 по теме «Степень с натуральным показателем». 

4. Многочлены (17 часов) 

Многочлен и его стандартный вид. Степень многочлена. Сложение и вычи-

тание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего 

множителя за скобку. Умножение многочлена на многочлен. Разложение много-

члена на множители способом группировки. 

Цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители.   

Контрольные работы №5-№6 по теме «Многочлены». 

5. Формулы сокращенного умножения (18 часов) 

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. Разложе-

ние на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. 

Умножение разности двух выражений и их суммы. Разложение разности квадра-

тов на множители. Разложение на множители суммы и разности кубов. Преобра-

зование целого выражения в многочлен. Применение различных способов для 

разложения многочленов на множители.  

Цель: выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов 

на множители. 

Контрольная работа №7 по теме «Формулы сокращенного умножения». 

Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых выражений». 

6. Системы линейных уравнений  (16 часов) 

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными; ре-

шение систем линейных уравнений: способом подстановки и способом сложе-

ния, графический способ. Решение задач с помощью систем уравнений. 
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Цель: ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений 

и применять их при решении текстовых задач. 

Контрольная работа № 9 по теме «Системы линейных уравнений». 

7. Повторение курса «Алгебра» (7 часов) 

 

Цель: повторить и обобщить основные умения, знания и навыки учащихся 

по курса алгебры за 7 класс, подготовиться к итоговой контрольной рабо-

те.    

 

Итоговая контрольная работа. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

АЛГЕБРА, 7 КЛАСС. 

РАЗДЕЛ «АЛГЕБРА 
№ Темы учебных занятий Кол-во  

часов 

Дата  

проведения 

Выражение, тождества, уравнения. 22  

1 Числовые выражения 1  

2 Выражения с переменными.  Допустимые значе-

ния переменных, входящих в алгебраические вы-

ражения. 

1  

3 Сравнение значений выражений.  1  

4 Свойства действий над числами 1  

5 Тождество. Доказательство тождеств 1  

6 Тождественные преобразования выражений 1  

7 Тождественные преобразования выражений 1  

8 Тождественные преобразования выражений 1  

9 Тождественные преобразования выражений 1  

10 Контрольная работа № 1 по теме «Выражения и 

тождества» 
1  

11 Уравнение с одной переменной. Корень уравне-

ния 
1  

12 Линейное уравнение с одной переменной 1  

13 Линейное уравнение с одной переменной 1  

14 Линейное уравнение с одной переменной 1  

15 Решение задач помощью уравнений 1  

16 Решение задач с помощью уравнений  1  

17 Решение задач помощью уравнений 1  

18 Среднее арифметическое, размах и мода 1  

19 Среднее арифметическое, размах и мода 1  

20 Медиана как статистическая характеристика. 1  

21 Медиана как статистическая характеристика. 1  

22 Контрольная работа № 2 по теме  «Уравнения» 1  

Функции. 11  

23 Что такое функция 1  

24 Вычисление значений функции по формуле 1  

25 График функции 1  

26 График функции 1  

27 Прямая пропорциональность и ее график 1  

28 Прямая пропорциональность и ее график 1  

29 Линейная функция, ее график 1  

30 Линейная функция, ее график 1  

31 Взаимное расположение графиков двух линейных 1  



12 
 

функций 
32 Взаимное расположение графиков двух линейных 

функций 
1  

33 Контрольная работа № 3 по теме  «Функция» 1  

Степень с натуральным показателем. 11  

34 Определение степени с натуральным показателем 1  

35 Умножение и деление степеней 1  

36 Умножение и деление степеней 1  

37 Возведение в степень произведения и степени 1  

38 Возведение в степень произведения и степени 1  

39 Одночлен и его стандартный вид 1  

40 Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

степень 
1  

41 Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

степень 
1  

42 Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

степень 
1  

43 Функции y=x
2
 и y=x

3
 и их графики 1  

44 Контрольная работа № 4 по теме «Степень с 

натуральным показателем» 
1  

Многочлены. 17  

45 Многочлен и его стандартный вид.  1  

46 Сложение и вычитание многочленов 1  

47 Сложение и вычитание многочленов 1  

48 Умножение одночлена на многочлен 1  

49 Умножение одночлена на многочлен 1  

50 Умножение одночлена на многочлен 1  

51 Вынесение общего множителя за скобку 1  

52 Вынесение общего множителя за скобку 1  

53 Вынесение общего множителя за скобку 1  

54 Контрольная работа № 5 по теме  «Многочлены» 1  

55 Умножение многочленов 1  

56 Умножение многочленов 1  

57 Умножение многочленов 1  

58 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 
1  

59 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 
1  

60 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 
1  

61 Контрольная работа № 6 по теме  «Многочлены» 1  

Формулы сокращѐнного умножения. 18  

62 Возведение в квадрат суммы и разности двух вы-

ражений 

1  

63 Возведение в квадрат суммы и разности двух вы- 1  
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ражений 

64 Возведение в куб суммы и разности двух выра-

жений 

1  

65 Разложение на множители с помощью формул 

квадрта суммы и квадрата разности 
1  

66 Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

1  

67 Умножение разности двух выражений на их сум-

му 
1  

68 Умножение разности двух выражений на их сум-

му 

1  

69 Разложение разности квадратов на множители 1  

70 Разложение разности квадратов на множители 1  

71 Разложение на множители суммы и разности ку-

бов 
1  

72 Контрольная работа № 7 по теме «Формулы со-

кращенного умножения» 
1  

73 Преобразование целого выражения в многочлен 1  

74 Преобразование целого выражения в многочлен 1  

75 Преобразование целого выражения в многочлен 1  

76 Применение различных способов для разложения 

многочлена на множители 
1  

77 Применение различных способов для разложения 

многочлена на множители 
1  

78 Применение различных способов для разложения 

многочлена на множители 
1  

79 Контрольная работа № 8 по теме «Преобразова-

ние целых выражений» 
1  

Системы линейных выражений. 16  

80 Линейное уравнение с двумя переменными.  1  

81 График линейного уравнения с двумя перемен-

ными 
1  

82 График линейного уравнения с двумя перемен-

ными 

1  

83 Системы линейных уравнений с двумя перемен-

ными 
1  

84 Системы линейных уравнений с двумя перемен-

ными 
1  

85 Способ подстановки 1  

86 Способ подстановки 1  

87 Способ подстановки 1  

88 Способ сложения 1  

89 Способ сложения 1  

90 Способ сложения 1  

91 Решение задач с помощью систем уравнений 1  
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92 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

93 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

94 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

95 Контрольная работа № 9 по теме «Системы ли-

нейных уравнений» 
1  

Повторение 7  

96 Повторение темы «Выражения, тождества, урав-

нения» 
1  

97 Повторение темы «Функции» 1  

98 Повторение темы «Степень с натуральным пока-

зателем» 
1  

99 Повторение темы «Многочлены» и «Формулы 

сокращѐнного умножения» 
1  

100 Повторение темы «Системы линейных уравне-

ний» 
1  

101-

102 
Итоговая контрольная работа 2  

103-

105 
Резерв  3  
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