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          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного  общего образования по математике, 
утвержденного приказом Минобнауки России от 17.12.2010 г. № 1897.;  примерной  программы 
среднего (полного)  общего образования по математике; федерального перечня учебников, 
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год; 
учебного плана ГБОУ школа №46 на 2018-2019 учебный год. 

 

           Программа соответствует учебнику «Алгебра. 7 класс» для образовательных учреждений 
/Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева и др. - М.: Просвещение, 2014/ и обеспечена соответствующим 
учебно-методическим комплексом.   
 

           Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения 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, способность к преодолению трудностей; 

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

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации,  учебному плану ГБОУ школа №46  на 2018-2019 учебный год  на 
изучение алгебры в 7  классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю.  

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 
часов 

Контрольных 
работ 

1 Повторение курса 6 класса 1 - 

2 Алгебраические уравнения 9 1 

3 Уравнения с одним неизвестным 10 1 

4 Одночлены и многочлены 16 1 

5 Разложение многочленов на множители 16 1 

6 Алгебраические дроби 18 1 

7 Линейная функция и ее график 10 1 

8 Системы уравнений с двумя неизвестными 12 1 

9 Элементы комбинаторики 5 - 

10 Повторение 5 - 

 Итого: 102 7 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

Глава 1. Алгебраические выражения (10 часов). 
Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила 
раскрытия скобок.  
Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, полученные 
учащимися в курсе математики 5,6 классов.  
Знать 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. 
Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях 
входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений 
числовых выражений. 
 

Глава 2. Уравнение с одним неизвестным (10 часов). 
Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью уравнений.  
Цель – совершенствовать умения решения линейных уравнений и текстовых задач, решаемых с 
помощью уравнений.  
Знать определение линейного уравнения, корня уравнения, области определения уравнения.  
Уметь решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять уравнение по тексту 
задачи.  
 



 

 

Глава 3. Одночлены и многочлены (16 часов). 

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 одночлена и многочлена на одночлен. 
Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение одночленов и 
многочленов.  
Знать определение одночлена и многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 
выражение».  
Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с многочленами.  
 

Глава 4. Разложение многочленов на множители (16 часов). 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. 
Квадрат суммы. Квадрат разности. Применение нескольких способов разложения многочленов 
на множители. 
Цель – выработать умение выполнять разложение многочлена на множители, применять 
полученные навыки при решении уравнений, доказательстве тождеств.  
Знать способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного умножения.  
Уметь разложить многочлен на множители.  
 

Глава 5. Алгебраические дроби (18 часов). 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 
Совместные действия с алгебраическими дробями. 
Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для 
преобразования алгебраических дробей.  
Знать правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, арифметических 
действий над алгебраическими дробями.  
Уметь преобразовать алгебраическую дробь.  
 

Глава 6. Линейная функция и ее график (10 часов). 
Прямоугольная система координат на плоскости. Функция, область определения функции, 
способы задания функции. График функции. Функция y=kx и её график. Линейная функция и ее 
график.  
Цель – познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками функций 
y=kx+b, y=kx.  

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, 
какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что такое функция.  
Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, 
график функции, область определения, область значений); находить значения функций, заданных 
формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, 
прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики 
реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы.  
 

Глава 7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12 часов). 
Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. 
Способ сложения. Графический способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью 
систем уравнений. 



Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя 
переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 
текстовых задач.  
Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система 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.  
Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать 
их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя 
переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными; решать системы 
уравнений с двумя переменными различными способами.  
 

Глава 8. Элементы комбинаторики (5 часов). 
Различные комбинации из трех элементов. Таблица вариантов и правило произведения. 
Подсчет вариантов с помощью графов. 
Уметь уверенно искать нужную информацию в таблице, составлять таблицы вариантов, проводить 
подсчет вариантов с помощью графов. 
 

Повторение. Решение задач  (5 часов). 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 
класса).  
 

Основные типы уроков: 
УИМ – урок изучения нового материала; 
УПС – урок применения и совершенствования знаний; 
УОС – урок обобщения и систематизации знаний; 
УКЗ – урок контроля знаний и умений. 
КУ – комбинированный урок 

 

При изучении курса проводится 2 вида контроля: 
Текущий - контроль в процессе изучения темы. 
Формы: устный опрос, математический тест, математический диктант, самостоятельная работа, 
практическая работа. 
Итоговый - контроль в конце изучения темы. 
Формы: проверочная работа, контрольная работа. 
Административный - региональные контрольные работы диагностики метапредметных 
результатов. 
В ходе изучения материала планируется проведение 7 контрольных работ, в том числе 1 ДКР. 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  
 

В результате изучения математики ученик должен: 
знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 



 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь: 
 записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 
 находить значения числовых выражений; 
  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  
 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 целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 
на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений; 

  решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 
или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
  решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 
               использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

  решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 

  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

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



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

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 
времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов. 
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1. Учебник «Алгебра – 7» / Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. и др.- М.: 
Просвещение, 2014г.  
2. Алгебра. Рабочие тетради для 7 класса в двух частях/ Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева , Н.Е. 
Федорова, М.И. Шабунин. и др.- М.: Просвещение, 2014г.  
3. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс, /М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. и др.- 
М.: Просвещение, 2012г.  

4. Тематические тесты для 7 класса/ М.В.Ткачева - М.: Просвещение, 2010г.  
5. Методические рекомендации для 7-9 классов /Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева , Н.Е. Федорова, М.И. 
Шабунин и др.- М.: Просвещение, 2014г.  
6. Математические диктанты для 5-9 классов: книга для учителя/ E.Б.Арутюнян - М.: Просвещение, 
2010г.  
7.  Книга для учителя. Изучение алгебры в 7-9 классах/ Ю.М. Колягин, Ю. В. Сидоров, М.В. 
Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2002.  
8.  Алгебра. 7 класс: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/Автор сост.Е.Г. Лебедева 
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12. Портреты великих ученых 

13. Демонстрационные таблицы 

 

Интернет-ресурсы 

 
http://www.edu.ru -Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru -Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru -все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru –единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vschool.km.ru -виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://mat-game.narod.ru/ -математическая гимнастика 

http://mathc.chat.ru /-математический калейдоскоп 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Конт
роль 

Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

Глава 1 Алгебраические выражения (10 часов) 
1 Повторение 6 класса  УОС  Распознавать числовые 

выражения и выражения с 

переменными. Приводить 
примеры выражений с 

переменными. Составлять 
выражение  с переменными по 
условию задачи. Выполнять 
преобразования выражений: 
приводить подобные слагаемые, 
раскрывать скобки. Находить 
значение выражения с 
переменными при заданных 
значениях переменных. 

2 Числовые выражения. УИМ  

3 Алгебраические равенства. КУ С.р. 
4 Формулы. КУ  

5 Свойства арифметических действий. УИМ  

6 Свойства арифметических действий. УПС С.р. 
7 Правила раскрытия скобок. УИМ  

8 Правила раскрытия скобок. УПС С.р. 
9 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

УОС  

10 Контрольная работа №1 УКЗ К.р. 

Глава 2. Уравнение с одним неизвестным (10 часов). 
11 Уравнение и его корни УИМ  Распознавать линейные 

уравнения. Приводить примеры 
линейных уравнений. 
Составлять выражение  
с переменными по условию 
задачи.  
Формулировать определение 
линейного уравнения. Решать 
линейное уравнение в общем 
виде. Интерпретировать 
уравнение как математическую 
модель реальной ситуации. 
Описывать схему решения 
текстовой задачи, применять её 
для решения задач. 

12 Решение линейных уравнений. УИМ  

13 Решение уравнений с одним 
неизвестным, сводящихся к 
линейным 

УПС  

14 Решение уравнений с одним 
неизвестным, сводящихся к 
линейным 

УПС  

15 Решение уравнений с одним 
неизвестным, сводящихся к 
линейным 

КУ С.р. 

16 Решение задач с помощью 
уравнений 

УИМ  

17 Решение задач с помощью 
уравнений 

УПС  

18 Решение задач с помощью 
уравнений 

УПС С.р. 

19 Урок обобщения и систематизации 
знаний  

УОС  

20 Контрольная работа №2 УКЗ К.р. 
Глава 3. Одночлены и многочлены (16 часов). 

21 Степень с натуральным показателем УИМ  Формулировать: 
определения: степени с 
натуральным показателем, 
одночлена, стандартного вида 
одночлена, коэффициента 
одночлена, степени одночлена, 
многочлена, степени 
многочлена; 
свойства: степени 
с натуральным показателем; 

22 Степень с натуральным показателем УПС  

23 Свойства степени с натуральным 
показателем 

УИМ  

24 Свойства степени с натуральным 
показателем 

УПС С.р. 

25 Одночлен. Стандартный вид 
одночлена 

УИМ  

26 Умножение одночленов УИМ  

27 Умножение одночленов УПС  



28 Многочлены УИМ  правила:  умножения одночлена 
на многочлен, умножения 
многочленов. 
Доказывать свойства степени с 
натуральным показателем. 
Записывать и доказывать 
формулы: произведения суммы и 
разности двух выражений, 
разности квадратов двух 
выражений, квадрата суммы и 
квадрата разности двух 
выражений, суммы кубов и 
разности кубов двух выражений. 
Вычислять значение выражений 
с переменными. Применять 
свойства степени для 
преобразования выражений. 
Выполнять умножение 
одночленов и возведение 
одночлена в степень. Приводить 
одночлен к стандартному виду. 
Записывать многочлен в 
стандартном виде, определять 
степень многочлена. 
Преобразовывать произведение 
одночлена и многочлена; суммы, 
разности, произведения двух 
многочленов в многочлен. 

29 Приведение подобных членов УИМ  

30 Сложение и вычитание многочленов УИМ С.р. 
31 Умножение многочлена на одночлен УИМ  

32 Умножение многочлена на 
многочлен 

УИМ  

33 Умножение многочлена на 
многочлен 

УПС С.р. 

34 Деление многочлена и одночлена на 
одночлен 

  

35 Урок обобщения и систематизации 
знаний  

УОС  

36 Контрольная работа №3 УКЗ К.р. 

Глава 4. Разложение многочленов на множители (16 часов). 
37 Вынесение общего множителя за 

скобки 

УИМ  Записывать и доказывать 
формулы: произведения суммы и 
разности двух выражений, 
разности квадратов двух 
выражений, квадрата суммы и 
квадрата разности двух 
выражений, суммы кубов и 
разности кубов двух выражений. 
Выполнять разложение 
многочлена на множители 
способом вынесения общего 
множителя за скобки, способом 
группировки, по формулам 
сокращённого умножения и с 
применением нескольких 
способов. Использовать 
указанные преобразования в 
процессе решения уравнений, 
доказательства  утверждений, 
решения текстовых задач. 

38 Вынесение общего множителя за 
скобки 

УПС С.р. 

39 Способ группировки УИМ  

40 Способ группировки УПС С.р. 
41 Формула разности квадратов УИМ  

42 Формула разности квадратов УПС  

43 Формула разности квадратов КУ С.р. 
44 Квадрат суммы. Квадрат разности УИМ  

45 Квадрат суммы. Квадрат разности УПС  

46 Квадрат суммы. Квадрат разности УПС  

47 Квадрат суммы. Квадрат разности  С.р. 
48 Применение нескольких способов 

разложения многочлена на 
множители 

УПС  

49 Применение нескольких способов 
разложения многочлена на 
множители 

УПС  

50 Применение нескольких способов 
разложения многочлена на 
множители 

КУ С.р. 

51 Урок обобщения и систематизации 
знаний  

УОС  



52 Контрольная работа №4 

 

УКЗ К.р. 

Глава 5. Алгебраические дроби (18 часов). 

53 Алгебраическая дробь. Сокращение 
дробей 

УИМ  Распознавать алгебраические 
дроби, приводить примеры таких 
дробей. 

Формулировать: 
свойства: основное свойство 

дроби; 

правила: сложения, вычитания, 
умножения, деления дробей. 

Применять основное свойство 

дроби для сокращения 
и преобразования дробей. 
Приводить дроби к новому 
(общему) знаменателю. 
Находить сумму, разность, 
произведение и частное дробей.  

54 Алгебраическая дробь. Сокращение 
дробей 

УПС  

55 Приведение дробей к общему 
знаменателю 

УИМ  

56 Приведение дробей к общему 
знаменателю 

УПС С.р. 

57 Сложение и вычитание 
алгебраических дробей 

УИМ  

58 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

УПС  

59 Сложение и вычитание 
алгебраических дробей 

УПС  

60 Сложение и вычитание 
алгебраических дробей 

УПС  

61 Сложение и вычитание 
алгебраических дробей 

КУ С.р. 

62 Умножение и деление 
алгебраических дробей 

УИМ  

63 Умножение и деление 
алгебраических дробей 

УПС  

64 Умножение и деление 
алгебраических дробей 

УПС С.р. 

65 Совместные действия над 
алгебраическими дробями 

УПС  

66 Совместные действия над 
алгебраическими дробями 

УПС  

67 Совместные действия над 
алгебраическими дробями 

УПС  

68 Совместные действия над 
алгебраическими дробями 

КУ С.р. 

69 Урок обобщения и систематизации 
знаний  

УОС  

70 Контрольная работа №5 УКЗ К.р. 
Глава 6. Линейная функция и ее график (10 часов). 

71 Прямоугольная система координат 
на плоскости 

УИМ  Приводить примеры 
зависимостей между 
величинами. Различать среди 
зависимостей функциональные 
зависимости. 
Описывать понятия: зависимой 
и независимой переменных, 
функции, аргумента функции; 
способы задания функции. 
Формулировать определения: 
графика функции, линейной 
функции, прямой 
пропорциональности. 
Вычислять значение функции по 

72 Функция УИМ  

73 Функция УПС  

74 Функция y = kx и ее график УИМ  

75 Функция y = kx и ее график УПС  

76 Линейная функция  и ее график УИМ  

77 Линейная функция  и ее график УПС  

78 Линейная функция  и ее график КУ С.р. 
79 Урок обобщения и систематизации 

знаний  
УОС  

80 Контрольная работа №6 УКЗ К.р. 



заданному значению аргумента. 
Составлять таблицы значений 
функции. Строить график 
функции, заданной таблично. По 
графику функции, являющейся 
моделью реального процесса, 
определять характеристики этого 
процесса. Строить график 

линейной функции и прямой 
пропорциональности. Описывать 
свойства этих функций 

Глава 7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12 часов). 

81 Уравнение первой степени с двумя 
неизвестными. Системы уравнений 

УИМ  Приводить примеры: уравнения 
с двумя переменными; системы 
двух линейных уравнений 
с двумя переменными; реальных 
процессов, для которых 
уравнение с двумя переменными 
или система уравнений с двумя 
переменными являются 
математическими моделями. 
Определять, является ли пара 
чисел решением данного 
уравнения с двумя 
переменными. 
Формулировать: 
определения: решения уравнения 
с двумя переменными; что 
значит решить уравнение с 
двумя переменными; линейного 
уравнения с двумя 
переменными; решения системы 
уравнений с двумя 
переменными; 
свойства уравнений с двумя 
переменными. 
Описывать: графический метод 
решения системы двух 
уравнений с двумя 
переменными, метод 
подстановки и метод сложения 
для решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными. 
 Решать системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 
Решать текстовые задачи, в 
которых система двух линейных 
уравнений с двумя переменными 
является математической 
моделью реального процесса, и 
интерпретировать результат 

82 Способ подстановки УИМ  

83 Способ подстановки УПС С.р. 
84 Способ сложения УИМ  

85 Способ сложения УПС С.р. 
86 Графический способ решения 

систем уравнений 

УИМ  

87 Графический способ решения 
систем уравнений 

УПС  

88 Решение задач с помощью систем 
уравнений 

УИМ  

89 Решение задач с помощью систем 
уравнений 

УПС  

90 Решение задач с помощью систем 
уравнений 

КУ С.р. 

91 Урок обобщения и систематизации 
знаний  

УОС  

92 Контрольная работа №7 УКЗ К.р. 



решения системы. 

Глава 8. Элементы комбинаторики (5 часов). 
93 Различные комбинации их трех 

элементов 

УИМ   

94 Таблица вариантов и правило 
произведения 

УИМ  

95 Таблица вариантов и правило 
произведения 

УПС  

96 Подсчет вариантов с помощью 
графов 

УИМ  

97 Подсчет вариантов с помощью 
графов 

УПС С.р. 

Повторение. Решение задач  (5 часов). 

98 Повторение. Алгебраические 
выражения 

УОС   

99 Повторение. Линейные уравнения УОС  

100 Повторение. Одночлены и 
многочлены 

УОС  

101 Повторение. Линейная функция УОС  

102 Повторение. Системы уравнений УОС  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


