
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочаяпрограмма по алгебре для 7 класса для основной общеобразовательной школы составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ№8», 

положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ №8» 

учебного плана МБОУ «СОШ №8». 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник Ю. Н. Макарычев для 7 класса, 2018, рекомендованный Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

Количество часов:102ч (3часа в неделю). 

 

Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

. 

Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

  

Основные задачи изучение  алгебры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 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; 



 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития 

 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

алгебры в 7 классе отводится не менее 102часов (из расчёта 3 часа в неделю). 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

 

1) в направлении личностного развития 

 

• 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 информационном обществе; 

 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

2) 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 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; 

 

3) 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; 

 

• создание фундамента для математического развития 

 

 

Основные формы и виды контроля 

 
Основными формами и видами контроля являются проверка домашних заданий, устный опрос, самостоятельные работы, тесты, 
контрольные работы. 

Содержание учебного предмета 

 
1. Выражения, тождества, уравнения. 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнения, корень уравнения. Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнения. Статистические характеристики. 



2. Функции. 

Функция. Область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность 

и ее график. Линейная функция и ее график. 

3. Степень с натуральным показателем. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

6Одночлен. Функции y=   , y=   , и их графики. 

4. Многочлены. 

Многочлен, сложение,  вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

5. Формулы сокращенного умножения. 

Применение формул сокращенного умножения  в преобразованиях выражений. 

6. Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. 

Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

 

Тема1.Выражения, тождества, уравнения. 

Учащиеся узнают:какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными и др.;  

свойства действий над числами;  

знать и понимать термины «числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», «тождество», «тождественные 

преобразования»;  

что такое двойное неравенство; 

понятия среднего арифметического, размаха и моды. 

Учащиеся получат возможность научиться:осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых выражений; 

сравнивать значения буквенных выражений  при заданных значениях входящих в них переменных; 

читать и составлять двойные неравенства; 

выполнять простейшие преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки; 

решать линейные уравнения и использовать их для решения текстовых задач; 

использовать простейшие статистические характеристики (среднее арифметическое, размах, мода) для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях 

 

Тема 2.Функции. 

Учащиеся узнают:определения функции, области определения функции, области значений функции; что такое аргумент; 

какая переменная называется зависимой, какая независимой; определения линейной функции и прямой пропорциональности, их свойства; 

что такое угловой коэффициент; 

как влияет угловой коэффициент на расположение прямой; 

взаимное расположение графиков двух линейных функций; 

понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными 



величинами; 

что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных 

зависимостей. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции, область определения, область значений);  

вычислять значения функции, заданной формулой, составлять таблицы значений; 

по графику функции находить значение функции по известному аргументу и решать обратную задачу;  

строить графики линейной функции и прямой пропорциональности, описывать свойства этих функций; 

интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей. 

Тема 3. Степень с натуральным  показателем. 

Учащиеся узнают: определение степени, одночлена, свойства степени, свойства и графики функций. 

Учащиеся получат возможность научиться: вычислять значения степеней 

С натуральным показателем, строить графики функций, приводить одночлен к стандартному виду. 

Тема 4. Многочлены. 

Учащиеся узнают:определение многочлена; 

понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на множители». 

 

Учащиеся получат возможность научиться:приводить многочлен к стандартному виду; 

определять степень многочлена; 

выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен;  

выполнять разложение многочлена на множители вынесением общего множителя за скобки;  

раскладывать многочлен на множители способом группировки; 

доказывать тождества. 

Тема5. Формулы сокращенного умножения 

Учащиеся узнают:формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и разности двух выражений, разность квадратов, куб суммы и разности 

двух выражений, разность и сумма кубов;  

различные способы разложения многочленов на множители 

 

Учащиеся получат возможность научиться:читать формулы сокращённого умножения; 

применять формулы в преобразованияхцелых выражений, а также для разложения многочленов на множители;  

применять различные способы разложения многочленов на множители;  

применять преобразование целых выражений при решении уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на делимость. 

Тема 6. Системы линейных уравнений. 

Учащиеся узнают:что такое линейное уравнение с двумя переменными, решение линейного уравнения, система уравнений, решение системы 

уравнений; 

знать различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ сложения; 

 



понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

понимать формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя переменными»;  

 

Учащиеся получат возможность научиться:правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их в 

тексте, в речи учителя; 

определять, является ли пара чисел решением данного уравнения или системы уравнений, определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения или системы уравнений; 

находить путём перебора целые решения линейного уравнения с двумя переменными; 

строить график уравнения ax+by=c; 

решать системы уравнений с двумя переменными различными способами (графический, способ подстановки, способ сложения); 

решать текстовые задачи с помощью систем уравнений 

 

 
 

   

Примерное тематическое планирование по алгебре в 7 классе 
3 ч в неделю, всего 102 

 

№ 
урока 

Тема урока Дата проведения 

 
Раздел I 

Выражения, тождества, уравнения (24 часа) 

 

 Выражения(5часов)  
1-2 Числовые выражения 1.09-8.09 

3-4 Выражения с переменными 13.09 

5 Сравнение значений выражений 14.09 

 Преобразование выражений (5 часов)  
6-7 Свойства действий над числами 15.09 

8-9 
Тождества, тождественные преобразования 

выражений 
16.09-21.09 

10 

Контрольная работа №1 

 по теме «Выражения с 

переменными.Преобразование выражений» 

22.09 

 Уравнение с одной переменной (8 часов)  
11-12 Уравнение и его корни 27.09-28.09 



13-14 Линейное уравнение с одной переменной 29.09-4.10 

15-17 Решение задач с помощью уравнений 5.10-11.10 

18 
Контрольная работа №2 

 по теме «Решение линейных уравнений и задач с 

помощью линейных уравнений». 

12.10 

 Статистические характеристики (6 часов)  
19-21 Среднее арифметическое, размах и мода 13.10-19.10 

22-24 Медиана как статистическая характеристика 20.10-26.10 

 Формулы  

  РазделIIФункции и их графики(11часов)  

25 
Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. 
27.10 

26 Вычисление значений функции по формуле 8.11 

27-28 Понятие графика функции 9.11-15.11 

 Линейная функция (7 часов)  
29-31 Прямая пропорциональность и ее график 16.11-22.11 

32-34 Линейная функция и ее график 23.11-29.11 

 Задание функции несколькими формулами  

35 
Контрольная работа №3  

по теме «Понятие функции. Линейная функция и 

ее график» 

30.11 

  РазделIII. Степень и ее свойства(12 часов)  
36-37 Определение степени с натуральным показателем 1.12-6.12 

38-39 Умножение и деление степеней 7.12-8.12 

40-41 
Возведение в степень произведения, степени и 

частного 
13.12-14.12 

 Одночлены (6 часов)  
42-43 Одночлен и его стандартный вид 15.12-20.12 

44-45 
Умножение одночленов. Возведение одночленов в 

степень. 
21.12-22.12 

46 Функции y = x2 и y = x3 и их графики 27.12 

 О простых и составных числах  

47 
Контрольная работа №4  

по темам «Степень с натуральным показателем и 

ее свойства. Одночлены». 

28.12 

 Раздел IV. Многочлены (19часов)  



 Сумма и разность многочленов (4 часа)  

48 
Многочлен и его стандартный вид, степень 

многочлена. 
12.01 

49-51 Сложение и вычитание многочленов 17.01-19.01 

 Произведение одночлена и многочлена (7 часов)  
52-54 Умножение одночлена на многочлен 24.01-26.01 

55-57 Вынесение общего множителя за скобки 31.01-2.02 

58 
Контрольная работа №5  

по теме «Сумма и разность многочленов. 

Умножение одночлена на многочлен». 

7.02 

 Произведение многочленов  
59-61 Умножение многочлена на многочлен 8.02-14.02 

62-65 
Разложение многочлена на множители способом 

группировки 
15.02-22.02 

 Деление с остатком  

66 
Контрольная работа №6  

по теме «Произведение многочленов. Разложение 

многочлена на множители». 

23.02 

 
РазделV. Формулы сокращенногоумножения (22 

часа) 
 

 Квадрат суммы и квадрат разности (4 часа)  

67-68 
Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений 
28.02-29.02 

69-70 
Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 
1.03-6.03 

 
Разность квадратов. Сумма и разность кубов (7 

часов) 
 

71-72 Умножение разности двух выражений на их сумму 7.03-8.03 

73-74 Разложение разности квадратов  на множители 13.03-14.03 

75-76 Разложение на множители суммы и разности кубов 15.03-20.03 

77 
Контрольная работа №7  

по теме «Формулы сокращенного умножения» 
21.03 

 Преобразование целых выражений  (7 часов)  
78-80 Преобразование целого выражения в многочлен 22.03-4.04 

81-83 
Применение различных способов для разложения на 

множители 
5.04-11.04 



 Возведение двучлена в степень  

84 
Контрольная работа №8 

 по теме «Преобразование целых выражений» 
12.04 

 
Раздел VI. Системы линейных уравнений(13 

часов) 
 

 
Линейные уравнения с двумя переменными и их 

системы (4 часа) 
 

85 
Линейное уравнение с двумя переменными и их 

системы 
17.04 

86 График линейного уравнения с двумя переменными 18.04 

87-88 
Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
19.04-24.04 

 Решение систем линейных уравнений (9 часов)  
89-90 Способ подстановки  25.04-26.04 

91-92 Способ сложения 1.05-2.05 

93-96 Решение задач с помощью систем уравнения 3.05-10.05 

97 

Контрольная работа №9  

по теме «Системы линейных уравнений с двумя 

переменными» 

15.05 

98-102 

Итоговое повторение материала (5 часов) 16.05-30.05 

 

Итоговая контрольная работа 
 

 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 

1) Алгебра-7: учебник / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.Н.Нешков, С.Б.Суворова. –М.: Просвещение, 2016.  

2) Изучение алгебры в 7—9 классах: пособие для учителей / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, С.Б.Суворова и др. — М.: Просвещение, 2016. 

3) Уроки алгебры в 7 классе: книга для учителя / В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. — М.: Просвещение,  2015. 

4) Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. — М.: Просвещение, 2015.  

5) Алгебра. Тематические тесты. 7 класс /  Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. — М.: Просвещение, 2014.  

6) Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7 – 8 класс / под ред. Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 200\15. 

7) Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 – 9 классы / Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015. 

 

 
 



 


