
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции развития математического образования в Российской Федерации, Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, Письма Минобрнауки «О рабочих программах учебных предметов» и Примерной программы по предмету: Алгебра. 

Сборник рабочих программ. 7—9 классы. М. : Просвещение, 2016. 

Содержание курса алгебры строится на основе системно-деятельностного подхода, составной частью которого является формирующее 

оценивание (ФО).  

Цель ФО - улучшение качества обучения, корректировка деятельности учителя и учащегося в процессе обучения. 

Алгоритм создания системы ФО: 

1) выявить планируемые результаты; 

2) организовать деятельность ученика по планированию и достижению субъективно значимых результатов; 

3) сопровождать достижение учащимся результатов с помощью организованной обратной связи. 

Принципы ФО: 

1. Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя обучающимся комментарии, замечания по поводу их деятельности. 

2. Учащиеся принимают активное участие в организации процесса собственного обучения. 

3. Учитель меняет техники и технологии обучения в зависимости от изменения результатов обучения обучающихся. 

4. Учитель осознает, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и самооценку обучающихся. 

5. Учитель осознает необходимость научить учащихся принципам самооценки и способам улучшения собственных результатов. 

 

Базисный учебный план на изучение алгебры в 7 классе основной школы отводит 3 учебных часа в неделю. Учебное время увеличено до 4 

часов в неделю за счет вариативной части базисного плана. 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

При обучении предполагается достижение учащимися 7 класса следующих личностных, метапредметных и предметных результатов на 

базовом и углубленном уровнях. 

 

Личностные результаты обучения математике 

 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, способность к нравственному 

самосовершенствованию. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

 

  



Метапредметные результаты обучения математике 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как «система», «закономерность», «анализ», «синтез», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

При изучении учебных предметов обучающиеся совершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к поиску нескольких вариантов 

решений, нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий (УУД): регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 



6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Предметные результаты обучения математике 

 

Учащийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

• приводить примеры, подтверждающие утверждения, и контрпримеры, опровергающие их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, простое число, модуль числа, арифметический квадратный корень, координатная прямая; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 



• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• распознавать рациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; выносить общий множитель 

за скобки; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции; 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без применения формул. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т. п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов арифметическим и алгебраическим способами; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

  



Содержание учебного предмета 
 

АЛГЕБРА В 7—9 КЛАССАХ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Числа 

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Представление рационального числа десятичной дробью. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка чисел и выражений вместо переменных. 

Целые выражения. Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения и неравенства 

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 

допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. 

Решение линейных уравнений с параметром. 

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация 

линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки. Системы линейных уравнений с параметром. 

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке.  

Линейная функция. Свойства и график функции y = kx. Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по 

заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку параллельно 

данной прямой. 

Решение текстовых задач. Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. Задачи на движение, работу и покупки. Анализ возможных 

ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. Задачи на 

части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций 

при решении задач. 



Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с помощью таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

История математики. Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. Выдающиеся 

математики и их вклад в развитие науки. 

  



Тематическое планирование 
Алгебра. 7 класс (136 ч) 

 

Номер 

парагр

афа 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащегося 

Глава 1. Алгебраические выражения 14 Выполнять элементарные знаково-символические действия: применять 

буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений; составлять 

буквенные выражения по условиям, заданным словесно, преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения (выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений). Вычислять 

числовое значение буквенного выражения. Составлять формулы, 

выражающие зависимости между величинами, вычислять по формулам 

1 Числовые выражения 3 
2 Алгебраические выражения 1 
3 Алгебраические равенства. 

Формулы 
3 

4 Свойства арифметических 

действий 
3 

5 Правила раскрытия скобок 2 
 Обобщающий урок 1 
 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Уравнения с одним неизвестным 10 Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на 

определение корня, числовые свойства выражений. Распознавать линейные 

уравнения. Решать линейные, а также уравнения, сводящиеся к ним. Решать 

простейшие уравнения с неизвестным под знаком модуля. Решать 

текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления 

линейного уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать 

результат 

6 Уравнение и его корни 1 
7 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

3 

8 Решение задач с помощью 

уравнений 
4 

 Обобщающий урок 1 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава 3. Одночлены и многочлены 24 Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным показателем, применять свойства степени 

для преобразования выражений и вычислений. Выполнять действия с 

одночленами и многочленами. Применять различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований выражений 

9 Степень с натуральным 

показателем 

2 

10 Свойства степени с натуральным 

показателем 

3 

11 Одночлен. Стандартный вид 

одночлена 

1 

12 Умножение одночленов 2 

13 Многочлены 1 

14 Приведение подобных членов 2 



15 Сложение и вычитание 

многочленов 

3 

16 Умножение многочлена на 

одночлен 

2 

17 Умножение многочлена на 

многочлен 

3 

18 Деление одночлена и многочлена 

на одночлен 

2 

 Обобщающий урок 2 
 Контрольная работа № 3 1 

Глава 4. Разложение многочленов на 

множители 
20 Доказывать формулы сокращённого умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на множители разными способами. 

Выполнять разложение многочленов на множители с помощью формул 

куба суммы, куба разности, суммы кубов, разности кубов. Решать 

уравнения, применяя свойство равенства нулю произведения. Применять 

различные формы самоконтроля при выполнении преобразований 

19 Вынесение общего множителя за 

скобки 

3 

20 Способ группировки 3 

21 Формула разности квадратов 3 

22 Квадрат суммы. Квадрат разности 4 

23 Применение нескольких способов 

разложения многочлена на 

множители 

5 

 Обобщающий урок 1 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 5. Алгебраические дроби 23 Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробей. Выполнять действия с алгебраическими 

дробями. Находить допустимые значения букв, входящих в алгебраическую 

дробь. Решать уравнения, сводящиеся к линейным с дробными 

коэффициентами. Выполнять совместные действия над выражениями, 

содержащими алгебраические дроби 

24 Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

3 

25 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

3 

26 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

6 

27 Умножение и деление 

алгебраических дробей 
4 

28 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

5 

 Обобщающий урок 1 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 6. Линейная функция и её график 13 Вычислять значения функции, заданных формулами; составлять таблицы 



29 Прямоугольная система координат 

на плоскости 

2 значений функций. Строить по точкам графики функций. Описывать 

свойства функции на основе её графического представления. Моделировать 

реальные зависимости, выражаемые линейной функцией, с помощью 

формул и графиков. Распознавать линейную функцию. Строить график 

линейной функции; описывать его свойства. Распознавать прямую и 

обратную пропорциональные зависимости. Решать текстовые задачи на 

прямую и обратную пропорциональные зависимости 

30 Функция 3 

31 Функция      и её график 3 

32 Линейная функция и её график 3 
 Обобщающий урок 1 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 7. Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 
17 Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

неизвестными. Строить графики уравнений с двумя неизвестными, 

указанных в содержании. Находить целые решения систем уравнений с 

двумя неизвестными путём перебора. Решать системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. Решать текстовые задачи, 

алгебраической моделью которых является уравнение с двумя 

неизвестными; решать составленную систему уравнений; интерпретировать 

результат. Использовать функционально-графические представления для 

решения и исследования уравнений и систем 

33 Уравнение первой степени с двумя 

неизвестными. Системы 

уравнений 

1 

34 Способ подстановки 3 

35 Способ сложения 4 

36 Графический способ решения 

систем уравнений 
2 

37 Решение задач с помощью систем 

уравнений 

5 

 Обобщающий урок 1 

 Контрольная работа № 7 1 

Глава 8. Элементы комбинаторики 7 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций объектов. Применять правило комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа объектов, вариантов или комбинаций. 

Подсчитывать число вариантов с помощью графов 

38 Различные комбинации из трех 

элементов 

2 

39 Таблица вариантов и правило 

произведения 

2 

40 Подсчет вариантов с помощью 

графов 

2 

 Обобщающий урок 1 

Повторение. Итоговый зачёт 8  

 


