


Пояснительная записка 

  Рабочая программа по алгебре 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;   

- ФГОС ООО, зарегистрированного Минюст России 01.02.2011, регистрационный номер 19644, утвержденного 17.12.2010 № 1897;   

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 08.04.2015 года;  

- профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом министра труда России от 18.10.2013 г. №544н;  

- учебный план общеобразовательного учреждения «МБОУ СОШ №11» согласно лицензии  

             с учетом  

         - основной образовательной программы общеобразовательного учреждения «МБОУ СОШ №11» 

         - авторской программы УМК под редакцией Г.В.Дорофеева. 

   Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №11»  составляет 34 недели.  

В учебном плане школы на изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю, за учебный год- 102 часа, из них: 

-повторение в начале учебного года – 2 часа 

-повторение  в конце учебного года-  6.часов 

- контрольные работы – зачеты-10 часов 

Итого: 102 – 2 – 6 – 10 = 84 часа – на изучение нового материала 

  

В течение учебного года в рабочей программе по содержательным линиям возможна корректировка с учетом объективных и 

субъективных причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

образования на базовом уровне) 

 

Числа  

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

рациональное число; 

 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; 

 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; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,; 

 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; 

 проверять справедливость числовых равенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Функции (в рассматриваемом учебнике зависимости) 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на плоскости; 



 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной); 

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.); 

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; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

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;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) как модель текста задачи, в которой даны значения 

тройки взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию, при поиске решения задач, или от 

требования к условию; 

 составлять план процесса 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. 

Отношения 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

Методы математики 

 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
1
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел,  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

                                                 
 



 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

  записывать и округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, решение уравнения, решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и уравнения, к ним сводящиеся, при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать уравнения для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, график функции, строить графики линейной, y x ; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по его характеристикам; 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 



 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 

решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые задачи разных типов; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

Методы математики 

 применять основные методы решения математических задач; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Алгебра 

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 выражений вместо переменных.  



Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

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

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

применение формул сокращённого умножения. 

Уравнения и неравенства 

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

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения.  

Линейное уравнение и его корни 

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

параметром. 

Функции 

Понятие функции (в рассматриваемом учебнике зависимости) 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания зависимостей: 

аналитический, графический, табличный. График функции (зависимости). Примеры функций (зависимостей) и получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач.  

Построение графиков зависимостей, выражающих кусочно- заданные функции. 

 

Линейная функция 

Построение  графика линейной зависимости по точкам 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции  у = х 

2 
по точкам. 

Графики функций.  

Графики функций  у=х
3
 , y x .  

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 объёмов 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. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач:  

арифметический, алгебраический, перебор вариантов.  

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах.  

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление 

эксперимента в виде дерева. Независимые события.  

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. 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. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли. 

  

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  уроков алгебры в 7 классе 

№ 

п/

п 

Тема раздела, урока Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 
Разделы 

содержания 

 Повторение (2 ч) Повторить правила  действий с рациональными числами  

1. Дроби и проценты (9 часов)  

1.1 

1.2 

 

1.3 

1.4 

1.5 

Сравнение дробей 

Вычисления с рациональными 

числами 

Степень с натуральным показателем.  

Задачи на проценты. 

Статистические характеристики 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Дроби и проценты» 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Выполнять вычисления с 

рациональными числами, вычислять значения степеней с натуральными 

показателями. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Решать задачи 

на проценты и дроби (в том числе из реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор).  
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2. Прямая и обратная пропорциональность (7 часов) 

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4 

 

2.5 

 

 

Зависимости и формулы 

Прямая пропорциональность. 

Обратная пропорциональность 

Пропорции 

Решение задач с помощью 

пропорций 

Пропорциональное деление.  

Контрольная работа- №2 по теме: 

«Прямая и обратная 

пропорциональность» 

Выполнять вычисления по формулам, выражать из формулы одни величины через 

другие. Распознавать свойства прямой и обратной пропорциональности для 

выполнения практических расчётов. Решать текстовые задачи на прямую и 

обратную пропорциональные зависимости, на пропорциональное деление (в том 

числе с контекстом из смежных дисциплин, из реальной жизни). Анализировать и 

осмысливать текст задачи, моделировать условие с помощью схем, строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на  соответствие условию 
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3. Введение в алгебру (8 часов) 



3.1 

 

3.2 

 

3.3 

3.4 

Буквенная запись свойств действий 

над числами 

Преобразование буквенных 

выражений 

Раскрытие скобок 

Приведение подобных слагаемых 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Введение в алгебру» 

Применять язык алгебры при выполнении элементарных знаково-символических 

действий: использовать буквы для обозначения чисел, для записи общих 

утверждений; моделировать буквенными выражениями условия, описанные 

словесно, рисунком, чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и 

произведения (выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). Выполнять числовые подстановки в буквенное 

выражение, вычислять числовое значение буквенного выражения 
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4. Уравнения (10 часов) 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

Алгебраический способ решения 

задач 

Корни уравнения 

Решение уравнений 

Решение задач с помощью 

уравнений 

Контрольная работа  № 4 по 

теме: «Уравнения» 

Переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путём составления уравнения. Проводить доказательные рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на определения корня. Объяснять и формулировать правила 

преобразования уравнений. Конструировать алгоритм решения линейных 

уравнений, распознавать линейные уравнения, решать линейные уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к ним, с помощью простейших преобразований. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: составлять уравнение по 

условию задачи, решать составленное уравнение. Проводить рассуждения, 

основанные на интерпретации условия поставленной задачи, для поиска целых 

корней некоторых несложных нелинейных уравнений У
р
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я
. 

Р
еш

е
н

и
е 

те
к
ст

о
в
ы

х
 з

ад
ач

 

5. Координаты и графики (10 часов) 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

5.4 

5.5 

5.6 

Множество точек на координатной 

прямой  

Расстояние между точками на 

координатной прямой 

Множества точек на координатной 

плоскости 

Графики 

Еще несколько важных графиков 

Графики вокруг нас. 

 Контрольная работа  № 5 по 

теме: «Графики» 

Изображать числа точками координатной прямой, пары чисел точками 

координатной плоскости. Строить на координатной плоскости геометрические 

изображения множеств, заданных алгебраически, описывать множества точек 

координатной плоскости (области, ограниченные горизонтальными и 

вертикальными прямыми и пр.) алгебраическими соотношениями. Строить 

графики простейших зависимостей, заданных алгебраическими соотношениями, 

проводить несложные исследования особенностей этих графиков. Моделировать 

реальные зависимости графиками. Читать графики реальных зависимостей 
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6. Свойства  степени с натуральным показателем (10 часов) 



6.1 

6.2 

 

6.3 

6.4 

Произведение и частное степеней 

Степень степени, произведения и 

дроби.  

Решение комбинаторных задач. 

Перестановки 

Контрольная работа  №6 по теме: 

«Степени с натуральным 

показателем» 

Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем, применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 
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7. Многочлены (16 часов) 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

 

7.5 

 

7.6 

 

 

 

Одночлены и многочлены 

Сложение и вычитание многочленов 

Умножение одночлена на многочлен 

Умножение многочлена на 

многочлен 

Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности 

Решение задач с помощью 

уравнений.  

Контрольная работа  №7 по теме: 

«Многочлены» 

Выполнять действия с многочленами. Доказывать формулы сокращённого 

умножения (для двучленов), применять их в преобразовании выражений и 

вычислениях. Проводить исследования для конструирования и последующего 

доказательства новых формул сокращённого умножения. Решать задачи, 

сводящиеся к линейным уравнениям. Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: моделировать условие задачи рисунком, чертежом; переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём 

составления уравнения; решать составленное уравнение 
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8. Разложение многочленов на множители (16 часов) 

8.1 

 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

 

8.6 

Вынесение общего множителя за 

скобки. 

Способ группировки 

Формула разности квадратов. 

Формула разности и суммы кубов 

Разложение на множители с 

применением нескольких способов 

Решение уравнений с помощью 

разложения на множители 

Контрольная работа № 8 по теме: 

«Разложение многочленов на 

множители 

Выполнять разложение многочленов на множители, применяя различные 

способы; анализировать многочлен и распознавать возможность применения того 

или иного приёма разложения его на множители. Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. Применять разложение на 

множители к решению уравнений 
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9. Статистика и теория вероятностей. (6 часов) 

9.1 

9.2 

9.3 

Случайные события 

Частота случайного события 

Вероятность случайного события 

Контрольная работа  №9 по теме: 

«Статистические 

характеристики. Частота и 

вероятность» 

Вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путём; прогнозировать частоту наступления 

события по его вероятности. Приводить примеры случайных событий, в 

частности достоверных и невозможных событий, маловероятных событий. 

Приводить примеры равновероятных событий 
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Повторение (6 часов) 

 Повторение по теме: «Решение задач 

с помощью уравнения» 

 «Степени с натуральным 

показателем» 

 «Координаты и графики» 

: «Разложение на множители» 

 «Решение уравнений» 

 «Разложение на множители» 

 Итоговая контрольная работа 

№10 

 

Решать текстовые задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости. Строить 

графики простейших зависимостей, заданных алгебраическими соотношениями, проводить 

несложные исследования особенностей этих графиков. Применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

моделировать условие задачи рисунком, чертежом; переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путём составления уравнения; решать составленное 

уравнение. Выполнять разложение многочленов на множители, применяя различные способы; 

анализировать многочлен и распознавать возможность применения того или иного приёма 

разложения его на множители. Вычислять чистоту случайного события; оценивать вероятность с 

помощью частоты, полученной опытным путём; прогнозировать частоту наступления события по 

его вероятности. Приводить примеры случайных событий, в частности достоверных и 

невозможных событий, маловероятных событий. Приводить примеры равновероятных событий 


