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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 А.Г. Мерзляка, В. М. Полякова, М. С. Якира. - М.: 

Вента-Граф, 2017 г., 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. 

Изучение алгебры направлено на достижение следующих целей: 

• Овладение системой  математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности при изучении смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

• Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений; 

•  Формирование представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• Воспитание культуры личности, отношение  к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

• Развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

В задачи обучения алгебры 7 класса  входит: 

• Развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой практике, формирование практических навыков выполнения устных, 

письменных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

• Развитие умения применять аппарат уравнений и систем уравнений для построения математических моделей реальных ситуаций; 

• Формирование понятия функции, как математической модели, позволяющей описывать, изучать разнообразные зависимости между 

реальными величинами; 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 овладевать умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную 

и справочную литературу, современные информационные технологии.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

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

• формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, способности к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства ихдостижения. 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

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

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия.  

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента. 



Алгебраические выражения 

Обучающийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Обучающийся научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Обучающийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Содержание курса алгебры 7 класса 

Повторение (4, из них 1 контрольная работа) 

Сложение и вычитание рациональных чисел. Умножение и деление рациональных чисел. Повторение и систематизация учебного материала. 

Линейное уравнение с одной переменной (19 часов, из них 1 контрольная работа) 

Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений 

Целые выражения(67 часа, из них 4 контрольных работ) 



Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Разложение 

многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочленов на множители. Метод группировки. Произведение 

разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование 

многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Применение различных способов 

разложения многочлена на множители. Связи между величинами.  

Функция (17 часов, из них 1 контрольная работа) 

Способы задания функции. График функции. Линейная функция, еѐ график и свойства.  

Системы линейных уравнений с двумя переменными(22 часа, из них 1 контрольная работа) 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

Повторение (7 часов, из них 1 контрольная работа) 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

урока 

№ 

п/п 

пункт

а 

Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Повторение (4) 

1  Сложение и вычитание рациональных чисел 1 1.09-3.09  

2  Умножение и деление рациональных чисел 1 1.09-3.09  

3  Повторение и систематизация учебного материала 1 1.09-3.09  

4  Входная контрольная работа 1 1.09-3.09  

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (19) 

5-7 1 Введение в алгебру 3 6.09-10-09  

6.09-10-09  

6.09-10-09  

8-13 2 Линейное уравнение с одной переменной 6 6.09-10-09  

13.09-17-09  

13.09-17-09  

13.09-17-09  

13.09-17-09  



20.09-24.09  

14-19 3 Решение задач с помощью уравнений 6 20.09-24.09  

20.09-24.09  

20.09-24.09  

27.09-1.10  

27.09-1.10  

27.09-1.10  

20-21  Повторение и систематизация учебного материала 2 27.09-1.10  

11.10-15.10  

22  Контрольная работа № 1 1 11.10-15.10  

23  Анализ контрольной работы 1 11.10-15.10  

Глава 2. Целые выражения (67) 

24-25 4 Тождественноравные выражения. Тождества 2 11.10-15.10  

18.10-22.10  

26-27 5 Степеньс натуральнымпоказателем 2 18.10-22.10  

18.10-22.10  

28-30 6 Свойства степени с натуральным показателем 3 18.10-22.10  

25.10-29-10  

25.10-29-10  

31-32 7 Одночлены 2 25.10-29-10  

25.10-29-10  

33-34 8 Многочлены 2 1.11-5.11  

1.11-5.11  

35-37 9 Сложение и вычитание многочленов 3 1.11-5.11  

1.11-5.11  

8.11-12.11  

38-39  Повторение и систематизация учебного материала 2 8.11-12.11  

8.11-12.11  

40  Контрольная работа № 2 1 8.11-12.11  

41  Анализ контрольной работы 1 22.11-26.11  

42-45 10 Умножение одночлена на многочлен 4 22.11-26.11  

22.11-26.11  

22.11-26.11  



29.11-3.12  

46-49 11 Умножение многочлена на многочлен 4 29.11-3.12  

29.11-3.12  

29.11-3.12  

6.12-10.12  

50-53 12 Разложение многочленов на множители.  

Вынесение общего множителя за скобки 
4 6.12-10.12  

6.12-10.12  

6.12-10.12  

13.12-17.12  

54-57 13 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 4 13.12-17.12  

13.12-17.12  

13.12-17.12  

20.12-24.12  

58-59  Повторение и систематизация учебного материала 2 20.12-24.12  

20.12-24.12  

60  Контрольная работа № 3 1 20.12-24.12  

61  Анализ контрольной работы 1 27.12-30.12  

62-64 14 Произведение разности и суммы двух выражений 3 27.12-30.12  

27.12-30.12  

27.12-30.12  

65-67 15 Разность квадратов двух выражений 3 10.01-14.01  

10.01-14.01  

10.01-14.01  

68-71 16 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 4 10.01-14.01  

17.01-21.01  

17.01-21.01  

17.01-21.01  

72-75 17 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 
4 17.01-21.01  

24.01-28.01  

24.01-28.01  

24.01-28.01  

76-77  Подготовка к контрольной работе 2 24.01-28.01  

31.01-4.02  

78  Контрольная работа № 4 1 31.01-4.02  

79  Анализ контрольной работы 1 31.01-4.02  



80-82 18 Сумма и разность кубов двух выражений 3 31.01-4.02  

7.02-11.02  

7.02-11.02  

83-86 19 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 
4 7.02-11.02  

7.02-11.02  

14.02-18.02  

14.02-18.02  

87-88  Повторение и систематизация учебного материала 2 14.02-18.02  

14.02-18.02  

89  Контрольнаяработа № 5 1 7.03-11.03  

90  Анализ контрольной работы 1 7.03-11.03  

Функции (17) 

91-93 20 Связи между величинами. Функция 3 7.03-11.03  

7.03-11.03  

14.03-18.03  

94-96 21 Способы задания функции 3 14.03-18.03  

14.03-18.03  

14.03-18.03  

97-99 22 График функции 3 21.03-25.03  

21.03-25.03  

21.03-25.03  

100-103 23 Линейная функция, еѐ график и свойства 4 21.03-25.03  

28.03-2.04  

28.03-2.04  

28.03-2.04  

104-105  Повторение и систематизация учебного материала 2 28.03-2.04  

11.04-15.04  

106  Контрольная работа № 6 1 11.04-15.04  

107  Анализ контрольной работы 1 11.04-15.04  

Системы линейных уравнений с двумя переменными (22) 

108-110 24 Уравнения с двумя переменными 3 11.04-15.04  

18.04-22.04  

18.04-22.04  

111-113 25 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3 18.04-22.04  

18.04-22.04  

25.04-29.04  



114-116 26 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 
3 25.04-29.04  

25.04-29.04  

25.04-29.04  

115-119 27 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 3 2.05-6.05  

2.05-6.05  

2.05-6.05  

120-122 28 Решение систем линейных уравнений методом сложения 3 2.05-6.05  

9.05-13.05  

9.05-13.05  

123-126 29 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 4 9.05-13.05  

9.05-13.05  

16.05-20.05  

16.05-20.05  

127  Повторение и систематизация учебного материала 1 16.05-20.05  

128  Контрольная работа № 7 1 16.05-20.05  

129  Анализ контрольной работы 1 23.05-27.05  

Повторение и систематизация учебного материала (7) 

130-134  Упражнения для повторения курса 7 класса 

 
5 23.05-27.05  

23.05-27.05  

23.05-27.05  

30.05-31.05  

30.05-31.05  

135  Итоговая контрольная работа 1 30.05-31.05  

136  Анализ контрольной работы 1 30.05-31.05  
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