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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Алгебра. 7 класс" разработана на основе Федерального Закона "Об Образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 года No273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта ООО (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897), базового документа «Фундаментальное ядро содержания общего 

образования», базисного учебного плана ГБОУ СОШ No206, Программы по алгебре для 7 класса, УМК "М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. 

И. Шабунин. Алгебра. 7 класс" 

Предмет "Алгебра" входит в предметную область "Математика и информатика"         

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, в соответствии с учебным планом для 7 класса 

Цель: формирование математического аппарата для решения задач математики, смежных предметов, окружающей реальности; развитие 

алгоритмического мышления; овладения навыками дедуктивных рассуждений; формирование понятия степени; выработка умения выполнять 

преобразования простейших алгебраических выражений, в т. ч. содержащих степень; получение знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

 • развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• обеспечить владение символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

• формировать знание про свойства и графики элементарных функций, умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

• развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

• обеспечить развитие представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 



примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

• формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

Технологии, используемые в обучении:  

 Технология проектного обучения. Создаются условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, 

работая в различных группах; развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, общения); развивают системное мышление. 

 Технология дифференцированного обучения. Достичь усвоения программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного 

(базового). 

 Кейс-технология. Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях; отработка навыков практического использования концептуальных схем и 

ознакомление учащихся со схемами анализа практических ситуаций; отработка навыков группового анализа проблем и принятия решений;  

 Технология проблемного обучения. Усвоение не только результатов научного познания, но и самого пути процесса получения этих результатов, 

формирования познавательной самостоятельности учащегося и развития его творческих способностей (помимо овладения системой знаний, умений, 

навыков и формирования мировоззрения). 

Методы и формы контроля:  

 Обучающие самостоятельные работы. Помогают учащемуся в процессе самостоятельной деятельности укрепить в сознании содержание нового 

понятия, раскрыть его необходимые признаки, показать связь с раннее известными понятиями. Чтобы новые знания стали не только понятны, но и прочно 

закреплены в сознании и памяти. 

 Тренировочные самостоятельные работы. Позволяют выработать основные умения и навыки и создать базу для дальнейшего изучения математики. 

 Закрепляющие самостоятельные работы. Такие самостоятельные работы способствуют развитию логического мышления и требуют комбинированного 

применения различных правил и теорем. 

 Творческие самостоятельные работы. Ученики открывают для себя новые стороны уже имеющихся у них знаний, учатся применять эти знания в новых, 

неожиданных ситуациях. 

 Контрольная. Позволяет выяснить, достигнуты ли планируемые результаты, на каком уровне. 

 Зачѐт. Подготовка к зачету и само занятие содействуют развитию у учащихся логического мышления, памяти, способности к анализу и синтезу, 

формированию навыков самоконтроля и адекватной самооценки, что в свою очередь способствует глубокому и прочному усвоению учащимися материала. 



 Тест. Такая форма контроля позволяет учащимся оперативно понять общую картину знаний или навыков и быстро получить обратную связь, например, по 

результатам самопроверки. 

 Математический диктант. Даѐт возможность для развития навыков вычисления; повышение математической культуры; эффективно тренировать 

устойчивость внимания, оперативную память, умение сосредоточиваться. 

Формы промежуточной аттестации: письменная контрольная работа, зачѐт. 

Учебник: "М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин. Алгебра. 7 класс" 

 Пособие для педагога: Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей.  Атанасян Л.С. и др. 

Электронные образовательные ресурсы:  

https://mccme.ru/ 

https://www.geogebra.org/ 

http://zadachi.mccme.ru/ 

www.etudes.ru 

http://www.problems.ru/ 

https://mathkang.ru/ 

https://kvantik.com/ 

 

https://mccme.ru/
https://www.geogebra.org/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
https://mathkang.ru/
https://kvantik.com/


Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  

                           

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету «алгебра». 

 

Личностные результаты: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 сравнивают свой способ действия с эталоном; 

 сравнивают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 осознают качество и уровень усвоения; 

 оценивают достигнутый результат; 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 



 составляют план и последовательность действий; 

 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не известно; 

 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи; 

 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. 

Познавательные: 

 умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

 создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; 

 выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами; 

 восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации; 

 выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

 выделяют формальную структуру задачи; 

 анализируют условия и требования задачи; 

 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам; 

 выбирают знаково-символические средства для построения модели; 

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

 выражают структуру задачи разными средствами; 

 выполняют операции со знаками и символами; 

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 

 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности; 

 умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

 выделяют и формулируют познавательную цель; 

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации; 



 применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

 общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену информации; 

 учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия; 

 учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 работают в группе; 

 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ условий; 

 придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное межличностное восприятие; 

 демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения; 

 проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам; 

 регулируют собственную деятельность посредством речевых действий; 

 используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений; 

 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету «алгебра». 

 

 

                  

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; -выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 



задач, а также задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

-вычислять значение алгебраического выражения; -применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов;  

-пользоваться формулами;-пользоваться свойствами арифметических действий; -самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для 
них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 
учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений;  

-составлять математическую модель при решении задач; -основным способам представления и анализа статистических данных;  

-раскрывать скобки; -решать задачи с помощью перебора возможных вариантов 

 -решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной;  

-решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом;  

 -выполнять действия над степенями с натуральными показателями, используя свойства 
степеней; 

 

-выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами;  

-находить и выносить общий множитель за скобки, использовать способ группировки;  

-пользоваться формулами: разность квадратов, квадрат суммы, квадрат разности;  

-применять несколько способов разложения многочлена на множители;  

 -выполнять основные действия с алгебраическими дробями;  

 -строить точки по их координатам;  

-определять координаты данных точек;  

-по известной абсциссе находить ординату точки (и наоборот);  

-строить график линейной функции;  

-определять свойства функции по ее графику;   

-решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными.  

 

 



Содержание программы 

7  год обучения / класс, 102 часов 

Тема 1. Алгебраические выражения (10 часов). 

Числовые и алгебраические выражения. Алгебраические равенства. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

Тема 2. Уравнения с одним неизвестным (8 часов). 

Уравнение и его корни. Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным. Решение задач с помощью уравнений. 

Тема 3. Одночлены и многочлены (16 часов). 

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение 

одночленов. Многочлены. Приведение подобных членов. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Деление одночлена и многочлена на одночлен.  

Тема 4. Разложение многочленов на множители (16 часов). 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. Применение 

нескольких способов разложения многочлена на множители.  

Тема 5. Алгебраические дроби (16 часов). 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

Тема 6. Линейная функция и ее график (10 часов). 

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция y=kх и ее график. Линейная функция и ее график.  

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

Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. Способ сложения. Графический способ решения 

систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Тема 8. Элементы комбинаторики (5 часов). 

Различные комбинации из трех элементов. Таблица вариантов и правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. Решение задач. 

Повторение. Итоговый контроль (5 часов). 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 класса. 

Резервное время (5 часов). 



Тематическое планирование 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 

Алгебраические выражения  Числовые выражения 2 

Алгебраические выражения  Алгебраические выражения 1 

Алгебраические выражения  Алгебраические равенства.  Формулы. 2 

Алгебраические выражения  Свойства арифметических действий 2 

Алгебраические выражения  Правила раскрытия скобок 2 

Алгебраические выражения  Контрольная работа №1 1 

Уравнения с одним неизвестным  Уравнения и его корни 2 

Уравнения с одним неизвестным  Решение линейных уравнений с одним неизвестным 2 

Уравнения с одним неизвестным  Решение задач с помощью уравнений 3 

Уравнения с одним неизвестным  Контрольная работа №2 1 

Одночлены и многочлены  Степень с натуральным показателем 1 

Одночлены и многочлены  Свойство степени с натуральным показателем 2 

Одночлены и многочлены  Одночлен. Умножение одночленов 1 

Одночлены и многочлены  Умножение одночленов 1 

Одночлены и многочлены  Многочлен 1 

Одночлены и многочлены  Приведение подобных членов 2 

Одночлены и многочлены  Сложение и вычитание многочленов 2 

Одночлены и многочлены  Умножение многочлена на одночлен 1 

Одночлены и многочлены  Умножение многочлена на многочлен 2 

Одночлены и многочлены  Деление одночлена и многочлена на одночлен 2 

Одночлены и многочлены  Контрольная работа №3 1 

Разложение многочленов на множители  Вынесение общего множителя за скобки 2 

Разложение многочленов на множители  Способ группировки 2 



Разложение многочленов на множители  Формула разности квадратов 3 

Разложение многочленов на множители  Квадрат суммы 2 

Разложение многочленов на множители  Квадрат разности 2 

Разложение многочленов на множители  Способы разложения многочлена на множители 4 

Разложение многочленов на множители  Контрольная работа №4 1 

Алгебраические дроби  Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 3 

Алгебраические дроби  Приведение дробей к общему знаменателю 2 

Алгебраические дроби  Сложение и вычитание  алгебраических дробей 4 

Алгебраические дроби  Умножение и деление алгебраических дробей 3 

Алгебраические дроби  Совместные действия над алгебраическими дробями 3 

Алгебраические дроби  Контрольная работа №5 1 

Линейная функция и ее график Прямоугольная система координат на плоскости 2 

Линейная функция и ее график Функция 2 

Линейная функция и ее график Функция y=kx и его график 2 

Линейная функция и ее график Линейная функция и еѐ график 3 

Линейная функция и ее график Контрольная работа №6 1 

Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными  
Система уравнений 

1 

Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными  
Способ подстановки 

3 

Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными  
Способ сложения 

2 

Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными  
Графический способ решения систем уравнений 

2 

Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными  
Решение задач с помощью систем уравнений 

2 

Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными  
Контрольная работа №7 

1 

Элементы комбинаторики  Различные комбинации из трех элементов 2 



Элементы комбинаторики  Таблица вариантов и правило произведения 1 

Элементы комбинаторики  Подсчет вариантов с помощью графов 1 

Элементы комбинаторики  Решение задач 1 

Повторение. Итоговый контроль  Повторение курса 7 класса 3 

Повторение. Итоговый контроль  ВПР по математике 1 

Повторение. Итоговый контроль  Итоговая контрольная работа 1 

Резервное время Резерв 5 



Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

7 класс, 102 часа 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

 

1 
  Числовые выражения   

2 
  

Числовые выражения 
  

3 
  Алгебраические выражения   

4 
  Алгебраические равенства.  Формулы.   

5 
  Алгебраические равенства.  Формулы.   

6 
  Свойства арифметических действий   

7 
  Свойства арифметических действий   

8 
  Правила раскрытия скобок   

9 
  Правила раскрытия скобок   

10 
  Контрольная работа №1   

11 
  Уравнения и его корни   

12 
  Уравнения и его корни   

13 
  Решение линейных уравнений с одним неизвестным   

14 
  Решение линейных уравнений с одним неизвестным   

15 
  Решение задач с помощью уравнений   

16 
  Решение задач с помощью уравнений   

17 
  Решение задач с помощью уравнений   

18 
  Контрольная работа №2   

19 
  Степень с натуральным показателем   



20 
  Свойство степени с натуральным показателем   

21 
  Свойство степени с натуральным показателем   

22 
  Одночлен. Умножение одночленов   

23 
  Умножение одночленов   

24 
  Многочлен   

25 
  Приведение подобных членов   

26 
  Приведение подобных членов   

27 
  Сложение и вычитание многочленов   

28 
  Сложение и вычитание многочленов   

29 
  Умножение многочлена на одночлен   

30 
  Умножение многочлена на многочлен   

31 
  Умножение многочлена на многочлен   

32 
  Деление одночлена и многочлена на одночлен   

33 
  Деление одночлена и многочлена на одночлен   

34 
  Контрольная работа №3   

35 
  Вынесение общего множителя за скобки   

36 
  Вынесение общего множителя за скобки   

37 
  Способ группировки   

38 
  Способ группировки   

39 
  Формула разности квадратов   

40 
  Формула разности квадратов   

41 
  Формула разности квадратов   

42 
  Квадрат суммы   

43 
  Квадрат суммы   



44 
  Квадрат разности   

45 
  Квадрат разности   

46 
  Способы разложения многочлена на множители   

47 
  Способы разложения многочлена на множители   

48 
  Способы разложения многочлена на множители   

49 
  Способы разложения многочлена на множители   

50 
  Контрольная работа №4   

51 
  Алгебраическая дробь. Сокращение дробей.   

52 
  Алгебраическая дробь. Сокращение дробей.   

53 
  Алгебраическая дробь. Сокращение дробей.   

54 
  Приведение дробей к общему знаменателю   

55 
  Приведение дробей к общему знаменателю   

56 
  Сложение и вычитание  алгебраических дробей   

57 
  Сложение и вычитание  алгебраических дробей   

58 
  Сложение и вычитание  алгебраических дробей   

59 
  Сложение и вычитание  алгебраических дробей   

60 
  Умножение и деление алгебраических дробей   

61 
  Умножение и деление алгебраических дробей   

62 
  Умножение и деление алгебраических дробей   

63 
  Совместные действия над алгебраическими дробями   

64 
  Совместные действия над алгебраическими дробями   

65 
  Совместные действия над алгебраическими дробями   

66 
  Контрольная работа №5   

67 
  Прямоугольная система координат на плоскости   



68 
  Прямоугольная система координат на плоскости   

69 
  Функция   

70 
  Функция   

71 
  Функция y=kx и его график   

72 
  Функция y=kx и его график   

73 
  Линейная функция и еѐ график   

74 
  Линейная функция и еѐ график   

75 
  Линейная функция и еѐ график   

76 
  Контрольная работа №6   

77 
  Система уравнений   

78 
  Способ подстановки   

79 
  Способ подстановки   

80 
  Способ подстановки   

81 
  Способ сложения   

82 
  Способ сложения   

83 
  Графический способ решения систем уравнений   

84 
  Графический способ решения систем уравнений   

85 
  Решение задач с помощью систем уравнений   

86 
  Решение задач с помощью систем уравнений   

87 
  Контрольная работа №7   

88 
  Различные комбинации из трех элементов   

89 
  Различные комбинации из трех элементов   

90 
  Таблица вариантов и правило произведения   

91 
  Подсчет вариантов с помощью графов   



92 
  Решение задач   

93 
  Повторение курса 7 класса   

94 
  Повторение курса 7 класса   

95 
  Повторение курса 7 класса   

96 
  ВПР по математике   

97 
  Итоговая контрольная работа   

98 
  Резерв   

99 
  Резерв   

100 
  Резерв   

101 
  Резерв   

102 
  Резерв   

 

 

  

 


