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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы: 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования
по алгебре (Сборник нормативных документов. Алгебра. – М.: Дрофа, 2004. – с.12-19) и с
основными требованиями примерной образовательной программы для общеобразовательных
учреждений. Алгебра. 7-9 класс/ сост. Ю.М. Колягин, М. В. Ткачева и др. М.: Просвещение,
2014г. (Алгебра. 7-9 классы. Автор программы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова,
М.И. Шабунин).

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документах:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014)  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (пункт 2.7, статья 32)  

2. Государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования  и  среднего
общего образования; 

3. Примерная программа основного общего образования по математике (Сборник нормативных
документов. Математика. М.: Дрофа, 2013).

4. Колягин Ю.М. Алгебра: учебник для общеобразовательных. учреждений. – М.: Просвещение
2014.

5.  Учебный план МАОУ СОШ № 38 г Калининград на 2018-2019 учебный год.
6. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях  СанПин №2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.
7. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в

образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ №  1067 от   19.12.2012)
Цели рабочей программы:

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний,  при  решении  алгебраических  задач  и
выполнении  экспериментальных  исследований  с  использованием  информационных
технологий;

 воспитать  убежденность  в  возможности  познания  законов  природы,  в  необходимости
разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к математике как к
элементу общечеловеческой культуры.
Задачи рабочей программы:

 сформировать  умения  проводить  основные  алгебраические  действия  над  многочленами,
решать алгебраические уравнения, ввести понятие функции.

 систематизировать  и  обобщить  сведения  числовых  выражениях,  полученных  в  курсе
математики;

 сформировать понятие алгебраического выражения; 
 систематизировать сведенья о решении уравнений с одним неизвестным;
 сформировать умение решать уравнения, сводящиеся к линейным;
 выработать  умения  выполнять  действия  над  степенями  с  натуральным  показателем  и

многочленами;
 выработать умения выполнять разложение многочлена на множители различными способами

и  применять  формулы  сокращенного  умножения  для  преобразования  алгебраических
выражений;

 сформировать представления о числовой функции;
 научить учащихся решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными различными

способами;
 научить  использовать  полученные  знания  и  умения  для  решения  практических  задач

повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального



природопользования и охраны окружающей среды.
В рабочую программу изменений внесено не было
Рабочая программа реализуется в 7 классах.
Рабочая программа рассчитана на 
105 часов (3 часа в неделю) и предусматривает проведение 10 контрольных работ.
Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
Мониторинг по итогам 1 и 2 полугодия.

1. Подготовка презентаций по отдельным темам
2. Тематическое тестирование
3.  Математические диктанты
4. Самостоятельные работы
5. Контрольные  работы

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 
Обучающиеся 7 класса научатся:

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять
подстановку  одного  выражения  в  другое;  выражать  из  формул  одну  переменную  через
остальные;

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами;
выполнять  разложение  многочленов  на  множители;  выполнять  тождественные
преобразования  выражений;

 решать линейные уравнения и сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать  числа  точками  на  координатной  прямой;  определять  координаты  точки

плоскости, строить точки с заданными координатами;
 строить графики изученных функций;
 находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  ее  аргументу;

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять  простейшие  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические

представления  при  решении уравнении,  систем,  описывать  свойства  изученных функций,
строить их графики;
Обучающиеся 7 класса получат возможность научится:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 выполнения  расчетов  по  формулам,  для  составления  формул,  выражающих  зависимости
между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования  практических  ситуаций  и  исследования  построенных  моделей  с
использованием аппарата алгебры;

 интерпретации графиков зависимостей между величинами.
Личностные результаты:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,
осознание вклада отечественных ученых в развитие мировой науки;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию
на основе мотивации к обучению и познанию;

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учетом
устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;



 критичность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач.
Метапредметные результаты:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
Предметные результаты:

 осознание значения математики для повседневной жизни человека;
 развитие  умений  работать  с  учебным математическим  текстом  (анализировать,  извлекать

необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с  применением
математической  терминологии  и  символики,  проводить  классификации,  логические
обоснования

 практически  значимые  математические  умения  и  навыки,  их  применение  к  решению
математических и нематематических задач, предполагающие умения:

 выполнять вычисления с действительными числами;
 решать уравнения, системы уравнений;
 решать  текстовые  задачи  арифметическим  способом,  с  помощью  составления  и  решения

уравнений, систем уравнений;
 исследовать функции и строить их графики. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
Для учащихся:

1.  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева. Алгебра. Учебник для 7 класса. – М: Просвещение, 2014
 Для учителя:

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря 2010 г. № 1897

2. Примерные программы по учебным предметам.  Ю.М. Колягин,  М.В. Ткачева.  Алгебра.
Учебник для 7 класса. – М: Просвещение, 2014

 (Стандарты второго поколения).

3.  Ю.М. Колягин,  М.В. Ткачева.Алгебра.  Учебник для 7 класса.  – М: Просвещение,  2014
Ю.М. Колягин. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса. –М.: Просвещение, 2012. 
4. Ю.М. Колягин. Методические рекомендации для 7 – 9 класса. – М.: Просвещение, 2012.
5. М.В. Ткачева, Р.Г. Газарян. Сборник задач по алгебре для 7 – 9 класса. – М.: Просвещение
2012.

Содержание учебного предмета, курса.
ГЛАВА 1. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ.
Числовые  выражения.  Алгебраические  выражения.  Алгебраические  равенства.  Формулы.
Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок.
ГЛАВА 2. УРАВНЕНИЯ С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ.
Уравнения и его корни. Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным.
Решение задач с помощью уравнений.
ГЛАВА 3. ОДНОЧЛЕНЫ И МНОГОЧЛЕНЫ.
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 на одночлена и многочлена на одночлен. 
ГЛАВА 4. РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ.
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов.
Квадрат суммы. Квадрат разности. Применение нескольких способов разложения многочлена
на множители.
ГЛАВА 5. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ.
Алгебраическая  дробь.  Сокращение  дробей.  Приведение  дробей  к  общему  знаменателю.
Сложение  и  вычитание  алгебраических  дробей.  Умножение  и  деление  алгебраических
дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями.
ГЛАВА 6. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЕ ГРАФИК.
Прямоугольная  система координат на  плоскости.  Функция.  Функция  y =  kx и  ее  график.
Линейная функция и ее график.
ГЛАВА 7. СИСТЕМЫ ДВУХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ.
Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки.
Способ  сложения.  Графический  способ  решения  систем  уравнений.  Решение  задач  с
помощью систем уравнений.
ГЛАВА 8. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ.
Различные  комбинации  из  трех  элементов.  Таблица  вариантов  и  правило  произведения.
Подсчет вариантов с помощью графов. 

Тематическое планирование

№
п/п

Название темы Количество
часов

1 Дроби 1
2 Рациональные числа 1
3 Элементы алгебры 1
4 Наглядная геометрия 1
5 Числовые выражения. 1
6 Алгебраические выражения. 1
7 Алгебраические равенства. Формулы. 1
8 Свойства арифметических действий. 1
9 Свойства арифметических действий. 1
10 Правила раскрытия скобок. 1
11 Правила раскрытия скобок. 1
12 Урок систематизации, обобщения и коррекции знаний. 1
13 Контрольная работа № 1  по теме «Алгебраические выражения» 1
14 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1
15 Уравнения и его корни. 1
16 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным. 1
17 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным. 1
18 Решение задач с помощью уравнений. 1
19 Решение задач с помощью уравнений. 1
20 Урок систематизации, обобщения и коррекции знаний. 1

21
Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения с одним 
неизвестным».

1

22 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1
23 Степень с натуральным показателем. 1
24 Свойства степени с натуральным показателем. 1
25 Свойства степени с натуральным показателем. 1
26 Одночлен. Стандартный вид одночлена. 1
27 Умножение одночленов. 1
28 Многочлены. 1
29 Многочлены. Приведение подобных членов. 1



30 Приведение подобных членов. 1
31 Сложение и вычитание многочленов. 1
32 Умножение многочлена на одночлен. 1
33 Умножение многочлена на многочлен. 1
34 Деление многочлена на многочлен. 1
35 Урок систематизации, обобщения и коррекции знаний. 1
36 Контрольная работа № 3 по теме «Одночлены и многочлены». 1
37 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1
38 Вынесение общего множителя за скобки. 1
39 Вынесение общего множителя за скобки. 1
40 Способ группировки. 1
41 Способ группировки. 1
42 Формула разности квадратов. 1
43 Формула разности квадратов. 1
44 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1
45 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1

46
Применение нескольких способов разложения многочлена на 
множители.

1

47
Применение нескольких способов разложения многочлена на 
множители.

1

48
Применение нескольких способов разложения многочлена на 
множители.

1

49
Контрольная работа № 4 по теме «Разложение многочленов на 
множители»

1

50 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1
51 Алгебраическая дробь. 1
52 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 1
53 Приведение дробей к общему знаменателю. 1
54 Приведение дробей к общему знаменателю. 1
55 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 1
56 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 1
57 Урок систематизации, обобщения и коррекции знаний. 1

58
Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание 
алгебраических дробей».

1

59 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1
60 Умножение и деление алгебраических дробей. 1
61 Умножение и деление алгебраических дробей. 1
62 Совместные действия над алгебраическими дробями. 1
63 Совместные действия над алгебраическими дробями. 1
64 Совместные действия над алгебраическими дробями. 1
65 Урок систематизации, обобщения и коррекции знаний. 1
66 Контрольная работа № 6 по теме «Алгебраические дроби». 1
67 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1
68 Прямоугольная система координат на плоскости. 1
69 Функция. 1
70 Функция y = kx и ее график. 1
71 Функция y = kx и ее график. 1
72 Линейная функция и ее график. 1
73 Линейная функция и ее график. 1
74 Урок систематизации, обобщения и коррекции знаний. 1

75
Контрольная работа № 7по теме «Линейная функция и ее 
график».

1

76 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1



77 Системы уравнений. 1
78 Способ подстановки. 1
79 Способ подстановки. 1
80 Способ сложения. 1
81 Способ сложения. 1
82 Графический способ решения систем уравнений. 1
83 Решение задач с помощью систем уравнений. 1
84 Решение задач с помощью систем уравнений. 1
85 Урок систематизации, обобщения и коррекции знаний. 1

86
Контрольная работа № 8 по теме «Системы двух уравнений с 
двумя неизвестными»

1

87 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1
88 Различные комбинации из трех элементов. 1
89 Таблица вариантов и правило произведения. 1
90 Подсчет вариантов с помощью графов. 1
91 Урок систематизации, обобщения и коррекции знаний. 1
92 Контрольная работа № 9по теме «Элементы комбинаторики». 1
93 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1

94-
103

Внутрипредметный модуль «Решение текстовых задач»
-решение текстовых задач
-проценты в жизни

10

104 Итоговая контрольная работа №10 1
105 Анализ итоговой контрольной работы. 1
ИТОГО 105
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