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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, примерной программой основного общего образования по алгебре, программой для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников линии для основной школы, созданных под руководством Л. Г. Петерсон /автор-составитель Л. Г. Петерсон. - М.: БИНОМ, 2019, годового 

учебного календарного графика, учебным планом и ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г.Реутов. 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом для базового уровня, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов биологии с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Врезультате освоения курса алгебры 7 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметные УУД 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

•  работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям; 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения икорректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 
Предметные результаты обучения 

Арифметика 

учащийся научится: 

 использовать делимость натуральных чисел для решения практических задач; 

 находить делители и кратные натуральных чисел; 

 применять определения простого и составного числа для решения практических задач; 

 проводить классификацию натуральных чисел; 

 раскладывать числа на простые множители; 

 представлять периодические десятичные дроби в виде обыкновенных дробей и смешанных чисел; 

 выполнять действия с рациональными числами; 

 характеризовать множество рациональных чисел; 

 применять определение степени числа рационального числа с натуральным показателем для вычисления значений выражений; 

 находить значение числового выражения, содержащего степени чисел; 

 использовать свойства степени для вычисления значений выражений; 

учащийся получит возможность научиться: 

 использовать алгоритм Евклида для нахождения НОД натуральных чисел; 

 использовать алгоритм деления с остатком целых чисел; 

 проводить классификацию целых чисел по остаткам от деления на некоторое натуральное число; 

 использовать формулы квадрата и суммы  и квадрата разности для рационализации вычислений; использовать правило возведения в 

квадрат натурального числа, оканчивающегося на 5. 

Текстовые задачи 

учащийся научится: 

 использовать алгоритм решения задач методом моделирования; 

 анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие задачи; 

 извлекать необходимую информацию из условия задачи; 

 моделировать условие задачи с помощью схем, рисунков, таблиц и алгебраических соотношений; 

 переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления уравнения, сводящегося к 

линейному; 

 находить решение полученной математической модели; 

 интерпретировать результат; критически оценивать полученный ответ; 

учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случае решения текстовых задач; 



 переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления системы уравнений, системы 

уравнения и неравенства; 

функции 

учащийся научится: 

 распознавать функции из множества зависимостей; 

 определять область определения и область значения функции; 

 задавать функции разными способами; 

 составлять формулы, выражающие функциональную зависимость между величинами; 

 вычислять значение функции по формуле; вычислять значение аргумента по заданному значению функции; 

 распознавать прямую пропорциональную зависимость, линейную функцию; 

 строить и читать графики прямой пропорциональности, линейной функции; 

учащийся получит возможность научиться: 

 переходить от одного способа задания функции к другому; 

 расшифровывать и кодировать  тексты, применяя понятие функции; 

 распознавать кусочно-линейную функцию, сроить график кусочно-линейной функции, применять понятие кусочно-линейной 

функции для построения графика функции вида y=|f(x)|; 

алгебра 

учащийся научится: 

 доказывать свойства делимости чисел; 

 применять законы арифметических действий для равносильных преобразований; 

 применять правила раскрытия скобок в алгебраических суммах; 

 применять правила равносильных преобразований произведений; 

 формулировать и доказывать свойства степеней с натуральным показателем; 

 использовать свойства степеней для преобразования алгебраических выражений; 

 записывать одночлен и многочлен в стандартном виде; 

 определять степень одночлена и многочлена; 

 складывать и вычитать многочлены; 

 умножать одночлен на многочлен; 

 умножать многочлен на многочлен; 

 использовать формулы сокращенного умножения для преобразования алгебраических  выражений; 

 применять разные способы для разложения многочлена на множители; 

 определять равносильность уравнений; 

 выполнять равносильные преобразования уравнений; 

 решать линейные уравнения с одним неизвестным; 

 решать линейные неравенства с одним неизвестным; 

 изображать числовые промежутки на числовой прямой и обозначать их при записи решения неравенства; 

учащийся получит возможность научиться: 

 применять понятие сравнения по модулю; 

 доказывать простейшие свойства сравнений; 



 использовать методы решения задач на делимость с помощью сравнений; 

 выполнять сокращение алгебраических дробей, выполнять преобразование алгебраических выражений, содержащих частное; 

 выводить формулы сокращенного умножения; 

 использовать формулу квадратного трехчлена; 

 выполнять разложение квадратного трехчлена на множители путем выделения полного квадрата; 

 решать уравнение с одним или несколькими модулями; 

 решать уравнения вида ax+by=c, где a,b,c € Zв целых числах; 

 решать простейшие неравенства с модулями; 

логика и множества 

учащийся научится: 

 грамотно формулировать определения знакомых понятий; 

 строить логическую цепочку рассуждений; 

 формулировать отрицание утверждения, которое требуется доказать, доказывать утверждение с помощью метода от противного; 

учащийся получит возможность научиться: 

 определять род и вид в определении понятий; 

 доказывать теоремы на модели некоторой математической теории, применяя первоначальные понятия и аксиомы; 

 проверять правильность логического вывода с помощью диаграмм Эйлера-Венна; 

 выявлять типовые логические ошибки и находить их причины; 

вероятность и статистика 

учащийся научится: 

 использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики 

движения, сравнивать с их помощью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; 

 находить среднее арифметическое, находить размах, моду и медиану набора чисел; 

 приводить содержательные примеры использования средних для описания данных; 

учащийся получит возможность научиться: 

 конспектировать учебный текст; 

 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои собственные задачи по программе 7 класса. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема №1 (2 часа):Повторение пройденного материала 6 класса (Выполнение арифметических действий с действительными числами, решение 

уравнений и текстовых задач). 

Тема №2 (4 часа):Решение текстовых задач алгебраическим способом (Математическая модель реальной задачи и основные требования к 

математической модели). 

Тема №3 (9 часов):   Определения. Аксиомы и теоремы (Метод построения математической теории). 

Тема №4(20 часов):Делители и кратные (Делимость чисел и ее свойства). 

Тема №5(9 часов):   Множество рациональных чисел (Законы арифметических действий и равносильные преобразования). 

Тема №6 (10 часов):Степень с натуральным показателем (Понятие и свойства степени с натуральным показателем). 



Тема №7 (21 час): Многочлены и действия с ними (Понятие одночлена, многочлена. Сложение и умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения (квадрат суммы и разности, разность квадратов, куб суммы и разности, сумма и разность кубов)). 

Тема №8 (15 часов): Разложение многочленов на множители (Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. разложение 

многочлена с помощью формул сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители с применением нескольких способов). 

Тема №9 (15 часов): Введение в теорию функций (Функциональная зависимость между величинами. Способы задания функций. Прямая 

пропорциональность. Линейная функция и ее график. кусочно-линейные функции). 

Тема №10 (8 часов): Линейные уравнения (Линейные уравнения и их решения. Решение уравнений с модулями). 

Тема №11 (9 часов): Линейные неравенства (Линейные неравенства и их решение. Линейные неравенства с модулями). 

Тема №12 (8 часов): Введение в комбинаторику, теорию вероятностей и статистику (Задача подсчета числа вариантов. Комбинации с 

повторениями. способы упорядочивания информации. Статистические характеристики. Частота и вероятность случайных событий. Классическая 

схема определения вероятности). 

Тема №13 (6 часов): Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 7 класса. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока По плану По факту 

1 Повторение курса 6 класса 1н. сентября  

2 Повторение курса 6 класса 1н. сентября  

3 Математическая модель реальной задачи 1н. сентября  

4 Математическая модель реальной задачи 1н. сентября  

5 Основные требования к математической модели 2н. сентября  

6 Основные требования к математической модели 2н. сентября  

7 Метод построения математической теории 2н. сентября  

8 Метод построения математической теории 2н. сентября  

9 Некоторые методы математического доказательства 3н. сентября  

10 Некоторые методы математического доказательства 3н. сентября  

11 Логический вывод. Логические ошибки* 3н. сентября  

12 Логический вывод. Логические ошибки* 3н. сентября  

13 Логический вывод. Логические ошибки* 4н. сентября  

14 Контрольная работа №1 4н. сентября  

15 Анализ КР 4н. сентября  

16 Делимость чисел и ее свойства. Простые числа 4н. сентября  

17 Делимость чисел и ее свойства. Простые числа 5н. сентября  

18 Делимость чисел и ее свойства. Простые числа 5н. сентября  



19 Делимость чисел и ее свойства. Простые числа 5н. сентября  

20 Деление с остатком. Алгоритм Евклида 5н. сентября  

21 Деление с остатком. Алгоритм Евклида 3н. октября  

22 Деление с остатком. Алгоритм Евклида 3н. октября  

23 Деление с остатком. Алгоритм Евклида 3н. октября  

24 Делимость целых чисел. Их классификация* 3н. октября  

25 Делимость целых чисел. Их классификация* 4н. октября  

26 Делимость целых чисел. Их классификация* 4н. октября  

27 Делимость целых чисел. Их классификация* 4н. октября  

28 Делимость целых чисел. Их классификация* 4н. октября  

29 Контрольная работа №2 5н. октября  

30 Анализ КР 5н. октября  

31 Сравнения и их свойства* 5н. октября  

32 Сравнения и их свойства* 5н. октября  

33 Арифметика остатков* 1н. ноября  

34 Решение задач с помощью сравнений* 1н. ноября  

35 Решение задач с помощью сравнений* 1н. ноября  

36 Множество рациональных чисел 1н. ноября  

37 Законы арифметических действий и равносильные 

преобразования 

2н. ноября  

38 Законы арифметических действий и равносильные 

преобразования 

2н. ноября  

39 Законы арифметических действий и равносильные 

преобразования 

2н. ноября  

40 Равносильные преобразования алгебраических сумм 2н. ноября  

41 Равносильные преобразования алгебраических сумм 4н. ноября  

42 Равносильные преобразования алгебраических сумм 4н. ноября  

43 Равносильные преобразования произведений 4н. ноября  

44 Равносильные преобразования произведений 4н. ноября  

45 Понятие степени с натуральным показателем 1н. декабря  

46 Понятие степени с натуральным показателем 1н. декабря  

47 Свойства степени с натуральным показателем 1н. декабря  



48 Свойства степени с натуральным показателем 1н. декабря  

49 Свойства степени с натуральным показателем 2н. декабря  

50 Свойства степени с натуральным показателем 2н. декабря  

51 Свойства степени с натуральным показателем 2н. декабря  

52 Свойства степени с натуральным показателем 2н. декабря  

53 Контрольная работа №3 3н. декабря  

54 Анализ КР 3н. декабря  

55 Одночлены 3н. декабря  

56 Многочлены 3н. декабря  

57 Сложение и вычитание многочленов 4н. декабря  

58 Сложение и вычитание многочленов 4н. декабря  

59 Умножение многочлена на одночлен 4н. декабря  

60 Умножение многочлена на одночлен 4н. декабря  

61 Умножение многочлена на одночлен 5н. декабря   

62 Умножение многочлена на многочлен 5н. декабря  

63 Умножение многочлена на многочлен 5 н. декабря  

64 ФСУ: Квадрат суммы и разности 5 н. декабря  

65 ФСУ: Квадрат суммы и разности 3н. января  

66 ФСУ: Разность квадратов 3н. января  

67 ФСУ: Разность квадратов 3н. января  

68 ФСУ: Разность квадратов 3н. января  

69 ФСУ: Куб суммы и разности 4н. января  

70 ФСУ: Куб суммы и разности 4н. января  

71 ФСУ: Сумма и разность кубов 4н. января  

72 ФСУ: Сумма и разность кубов 4н. января  

73 ФСУ: Сумма и разность кубов 5н. января  

74 Контрольная работа №4 5н. января  

75 Анализ КР 5н. января  

76 Вынесение общего множителя за скобки 5н. января  

77 Вынесение общего множителя за скобки 1н. февраля  

78 Вынесение общего множителя за скобки 1н. февраля  

79 Способ группировки 1н. февраля  



80 Способ группировки 1н. февраля  

81 Способ группировки 2н. февраля  

82 ФСУ и разложение многочленов 2н. февраля  

83 ФСУ и разложение многочленов 2н. февраля  

84 Разложение на множители несколькими способами 2н. февраля  

85 Разложение на множители несколькими способами 3н. февраля  

86 Решение задач с помощью разложения на множители 3н. февраля  

87 Решение задач с помощью разложения на множители 3н. февраля  

88 Решение задач с помощью разложения на множители 3н. февраля  

89 Контрольная работа №5 1н. марта  

90 Анализ контрольной работы 1н. марта  

91 Функциональная зависимость между величинами 1н. марта  

92 Функциональная зависимость между величинами 1н. марта  

93 Способы задания функции 2н. марта  

94 Способы задания функции 2н. марта  

95 Функциональная зависимость и кодирование информации* 2н. марта  

96 Функциональная зависимость и кодирование информации* 2н. марта  

97 Прямая пропорциональность и еѐ график 3н. марта  

98 Линейная функция и еѐ график 3н. марта  

99 Линейная функция и еѐ график 3н. марта  

100 Кусочно-линейные функции 3н. марта  

101 Кусочно-линейные функции 4н. марта  

102 Кусочно-линейные функции 4н. марта  

103 Кусочно-линейные функции 4н. марта  

104 Контрольная работа №6 4н. марта  

105 Анализ КР 5н. марта  

106 Линейные уравнения и их решения 5н. марта  

107 Линейные уравнения и их решения 5н. марта  

108 Линейные уравнения и их решения 5н. марта  

109 Решение линейных уравнений с модулями 3н. апреля  

110 Решение линейных уравнений с модулями 3н. апреля  

111 Решение линейных уравнений с модулями 3н. апреля  



112 Решение линейных уравнений в целых числах* 3н. апреля  

113 Решение линейных уравнений в целых числах* 4н. апреля  

114 Линейные неравенства и их решения 4н. апреля  

115 Линейные неравенства и их решения 4н. апреля  

116 Линейные неравенства и их решения 4н. апреля  

117 Решение неравенств с модулями 5н. апреля  

118 Решение неравенств с модулями 5н. апреля  

119 Решение неравенств с модулями 5н. апреля  

120 Решение неравенств с модулями 5н. апреля  

121  Контрольная работа №7 2н. мая  

122 Анализ КР 2н.мая  

123 Способы упорядочивания информации 2н. мая  

124 Статистические характеристики 2н. мая  

125 Статистические характеристики 3н. мая  

126 Статистические характеристики 3н. мая  

127 Статистические характеристики 3н. мая  

128 Статистические характеристики 3н. мая  

129 Контрольная работа №8 4н. мая  

130 Анализ КР 4н. мая  

131 Повторение 4н. мая  

132 Повторение 4н. мая  

133 Повторение 5н. мая  

134 Повторение 5н. мая  

135 Повторение 5н. мая  

136 Повторение 5н. мая  
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