
Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа ориентирована на работу по учебно-
методическому комплекту Ю. Н. Макарычева, К. И. Нешкова, Н. Г. Миндюк, С. Б. 
Суворова; под ред. С. А. Теляковского. и разработана в соответствии с основными 
положениями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного 
общего образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 

2.    Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. С использованием Примерных программ по учебным предметам. Математика. 
5-9 классы: – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение предмета 
«Алгебра» в 7 классах отводится 102 часа из расчета 3 ч в неделю. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

В  курсе алгебры 7 класса можно выделить следующие основные содержательные 
линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика. Наряду с этим в 
содержание включены дополнительные темы под рубрикой «Для тех, кто хочет знать 
больше», что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного 
развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные 
линии и служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 
математического языка и владения определенными навыками, а так же способствует 
созданию общекультурного гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего 
изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не 
только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами способствует развитию умений планировать и 
осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению 
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 
математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 
свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 
арифметических действий 

Линия «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 характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие расчеты. При изучении вероятности и 
статистики обогащаются представления о современной картине мира и методах его 
исследования, формирования понимания роли статистики как источника социально 
значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.. 



Курс алгебры 7 класса характеризуется повышением теоретического обучения, 
постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 
Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 
примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 
действительности и решению практических задач. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7 КЛАССЕ 

 
 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 
математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих 
в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев 
и эксперимента; 

 умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 
уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 
решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 
умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 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; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 
из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 
изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный 
материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Формы контроля: текущий и промежуточный. 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 работы определяется с учетом 
степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся 



класса. Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 
программы. 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 
школьника, осуществляемый по окончании учебного года, проводится в соответствии 
с установленным годовым календарным учебным графиком. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
1. Выражения и их преобразования. Уравнения (17 часов, из них 2 часа 

контрольные работы) 
Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение 
буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, 
доказательство тождеств. Простейшие преобразования выражений с 
переменными. Уравнение с одним неизвестным и его корень. Линейное 
уравнение. Решение задач с использованием линейных уравнений. 

2. Статистические характеристики (4 часа) 
Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая 
характеристика. 

3. Функции (12 часов, из них 1 час контрольная работа) 
Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 
График функции. Функция y = kx + b и её график. Геометрический смысл 
коэффициентов. Функция y = kx и ее график (прямая пропорциональность). 

4. Степень с натуральным показателем (14 часов, из них 1 час контрольная 
работа) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y = x2, y 
= x3 и их графики. Измерение величин.  

5. Многочлены (19 часа, из них 2 часа контрольные работы) 
Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 
многочленов. Разложение многочлена на множители: вынесением общего 
множителя за скобки, способом группировки. 

6. Формулы сокращённого умножения (18 часа, из них 2 часа контрольные 
работы) 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб 
суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и 
разности кубов. Применение формул сокращенного умножения к разложению 
на множители. 

7. Системы линейных уравнений (12 часов, из них 1 час контрольная работа) 
Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. 
Система уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; 
решение линейных систем подстановкой и алгебраическим сложением. 
Графическая интерпретация системы линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение задач методом составления линейных систем уравнений. 

8. Повторение. Решение задач (6 часов, из них 1 час контрольный тест) 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Всего 
часов 

Обязательн
ая часть 
(70%) 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса (30%) 

1 Повторение 4  3 1 Урок – практикум – 1 ч 
2 Выражения, тождества, 

уравнения. 
20  14 6 Самостоятельная работа с 

информационными источниками- 1ч 
Урок – практикум – 5 ч 

3 Функции. 12  8 4 Практическая работа – 2ч 
Самостоятельная работа с 
информационными источниками – 1 ч 
Урок – практикум – 1 ч 

4 Степень с натуральным 
показателем 

11  8 3 Самостоятельная работа с 
информационными источниками- 1ч 
Урок – практикум – 2 ч 

5 Многочлены 17 12 5 Практическая работа – 2ч 
Самостоятельная работа с 
информационными источниками – 1 ч 
Урок – практикум – 2 ч 

6 Формулы сокращенного 
умножения 

18 13 5 Практическая работа – 1ч 
Самостоятельная работа с 
информационными источниками – 1 ч 
Урок – практикум – 3 ч 

7 Системы линейных 
уравнений 

14 10 4 Практическая работа – 2ч 
Самостоятельная работа с 
информационными источниками – 1 ч 
Урок – практикум – 1 ч 

8 Повторение 6 4 2 Индивидуальные консультации – 1ч 
Урок – практикум – 1 ч 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
Н

ом
ер

 ф
 

Содержание материала 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

Дата Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 Повторение 4   

 
Делимость чисел. Действия с 
обыкновенными дробями 1  

 
Действия с десятичными 
дробями. Положительные и 
отрицательные числа. 

1  

 Пропорции. Решение 
уравнений. 1  

 Вход ная контрольная 
работа 1 12.09 

Глава 1. Выражения, 
тождества, уравнения. 20  Выполнять элементарные знаково-символические действия: применять буквы для обозначения 

чисел, для записи общих утверждений; составлять буквенные выражения по условиям, заданным 
словесно, рисунком или чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и произведения 
(выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений). 
Вычислять числовое значение буквенного выражения; находить область допустимых значений 
переменных в выражении. 
Распознавать линейные уравнения. 
Решать линейные уравнения. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки 
условия задачи к алгебраической модели путем составления уравнения; решать составленное 
уравнение; интерпретировать результат. 
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным. 
Определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные, сравнивать величины. 
Представлять информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с 
помощью компьютерных программ. 
Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу и т. д.), находить среднее 
арифметическое, размах числовых наборов. 

1 Выражения 4  
2 Преобразование выражений  3  

 Контрольная работа № 1  1 3.10 

3 Уравнения с одной 
переменной  6  

 Статистические  
характеристики 5  

4 

Контрольная работа № 2 

1 

24.10 



Приводить содержательные примеры использования средних для описания данных (уровень 
воды в водоеме, спортивные показатели, определение границ климатических зон). 

Глава 2. Функции. 12  Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать 
калькулятор); составлять таблицы значений функций. 
Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе ее графического 
представления. 
Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных 
зависимостей. 
Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с 
рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. 
Строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. 
Использовать компьютерные программы для построения графиков функций, для исследования 
положения на координатной плоскости графиков функций в зависимости от значений 
коэффициентов, входящих в формулу. 
Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически положение на 
координатной плоскости графиков функций. 

5 Функции и их графики 5  
6 Линейная функция 6  

 

Контрольная работа №3 

1 

5.12 

Глава 3. Степень с 
натуральным показателем 11  Описывать множество целых чисел, множество рациональных чисел, соотношение между этими 

множествами. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными 
числами, вычислять значения степеней с целым показателем. 
Формулировать определение квадратного корня из числа. Использовать график функции 
 у = х2 для нахождения квадратных корней. Вычислять точные и приближенные значения корней, 
используя при необходимости калькулятор; проводить оценку квадратных корней. 
Формулировать определение корня третьей степени; находить значения кубических корней 

7 Степень и её свойства 4  
8 Одночлены 6  

 
Контрольная работа №4 

1 
26.12 

Глава 4. Многочлены 17  Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с 
натуральным показателем; применять свойства степени для преобразования выражений и 
вычислений. 
Выполнять действия с многочленами. 
Выполнять разложение многочленов на множители. 
Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на множители, 
представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных множителей. 
Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований. 

9 Сумма и разность 
многочленов 3  

10 Произведение одночлена и 
многочлена 6  

 Контрольная работа №5 1 30.01 
11 Произведение многочленов 6  
 Контрольная работа №6 1 20.02 

Глава 5. Формулы 
сокращенного умножения 18  Выполнять действия с многочленами. 

Выводить формулы сокращенного умножения, применять их в преобразованиях выражений и 
вычислениях. 
Выполнять разложение многочленов на множители. 12 Квадрат суммы и квадрат 

разности 5  



13 Разность квадратов. Сумма и 
разность кубов 6  Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных множителей. 
Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований  Контрольная работа №7 1 20.03 

14 Преобразование целых 
выражений 5  

 Контрольная работа №8 1 10.04 

Глава 6. Системы линейных 
уравнений 14  Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными; 

приводить примеры решения уравнений с двумя переменными. 
Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; 
находить целые решения путем перебора. 
Решать системы двух уравнений с двумя переменными, указанные в содержании. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 
переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем 
составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать 
результат. 
Строить графики уравнений с двумя переменными. Конструировать эквивалентные речевые 
высказывания с использованием алгебраического и геометрического языков. 
Решать и исследовать уравнения и системы уравнений на основе функционально-графических 
представлений уравнений 

15 Линейные уравнения с двумя 
переменными и их системы 5  

16 Решение систем линейных 
уравнений 8  

 

Контрольная работа №9 

1 

15.05 

Повторение 6  Знать материал, изученный в курсе математики за 7 класс 
Уметь применять полученные знания на практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение других, работать 
в команде. 
 

 Итоговое повторение курса 
алгебры 7 класса.  5  

 Итоговая контрольная работа 
№10 1 

22.05 

 Итого часов 102   



 


