


 
 
 

Рабочая программа по алгебре для учащихся 7 класса общеобразовательной 
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школы составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального 
образования «Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим 
советом МБОУ Большечирклейская сш (Протокол    № 1 от 30 августа 2018 года. 
Приказ № 391  от 30.08.2018г.).  

  
Рабочая программа по алгебре 
 составлена на основании:  
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48) 
•  Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования  и науки 
Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 
№1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

• Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 
общеобразовательных организациях» 

•         Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31. 01. 
2012г. № 320-Р «О введении Федерального образовательного стандарта основного 
общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

•       Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2016 – 
2017 учебниках математики для 5-9 классов издательства «Просвещение». 

•         Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. —    
М. : Просвещение, 2014. — 96 с. 

• Учебного плана  МБОУ Большечирклейская сш 
 
Рабочая программа основного общего образования по математике для 7 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте второго поколения. В них также учитываются основные 
идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для основного общего образования. 

Содержание раздела «Алгебра - 7» способствует формированию у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 
математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 
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реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение 
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 
специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 
математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания 
и исследования разнообразных процессов для формирования у учащихся 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 
объектом являются количественные отношения действительного мира. 
Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и 
идей. Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 
предметам естественно- научного цикла, в частности к физике. Развитие логического 
мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов 
гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 
необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов: арифметика, алгебра, геометрия, элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. Алгебра нацелена на 
формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 
предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач изучения алгебры 
является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 
освоения курса информатики; овладения навыками дедуктивных рассуждений. Другой 
важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов для формирования у учащихся представлений 
о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

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

• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

на решение следующих задач: 
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 
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выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование арифметического аппарата, 
сформированного в начальной школе, и его применение к решению математических и 
нематематических задач. 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  
• развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению задач; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 
носящих вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь - умение логически обосновать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 

• сформировать представление об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 
явлений. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 
духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования 
связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным 
развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 
являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 
количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном 
опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 
технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 
принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 
интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 
человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 
находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 
приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 
характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 
современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для 
изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в 
наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 
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общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все 
больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 
химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, 
расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым 
предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 
математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 
навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов че-
ловеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 
абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 
конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 
логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 
алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 
алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной 
деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны 
мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 
экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые 
(в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 
культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном 
толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 
представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных 
и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных 
и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

    История развития математического знания дает возможность пополнить запас 
историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о 
математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными 
историческими вехами возникновения и развития математической науки, с историей 
великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 
интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 классе 
основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 105 
уроков в год.  

 
 
 
 

Содержание учебного предмета 
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Глава 1. Действительные числа. (17) 
Натуральные числа (4).  
Рациональные числа (4). 
Действительные числа (9)  
Контрольная работа №1 по теме "Действительные числа". (1)  
 
Тема «Действительные числа». 17 часов.  
Основная цель — систематизировать и обобщить уже известные сведения о 

рациональных числах, двух формах их запад си: в виде обыкновенной и десятичной 
дроби; сформировать преставление о действительном числе как о длине отрезка и 
умении изображать числа на координатной оси. 

 
Планируемые результаты изучения по теме. 
Обучающийся научится: 

1) выполнять элементарные знаково-символические действия; 
2) применять буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений. 
3) формулировать определение степени с натуральным показателем, с нулевым 

показателем; 
4) формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства 

степени с целым неотрицательным показателем; 
5) воспроизводить формулировки определений, строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль 
проверяя ответ на соответствие условию. 

6) формулировать определения делителя и кратного, простого числа и составного 
числа, свойства и признаки делимости. 

7) доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости 
чисел. 

8) осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в 
процентах, интерпретировать их. 

9) приводить примеры использования отношений на практике. 
10) классифицировать натуральные числа (четные и нечетные, по остаткам от 

деления на  3 и т.п.) 
11) исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). 
12) находить десятичное приближение обыкновенных дробей. 
13) формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной 

дроби, правила действий с обыкновенными дробями. 
14) преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их. 

выполнять вычисления с обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями. 
15) читать и записывать десятичные дроби, представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных и десятичных в виде обыкновенных; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1) решать уравнения, применяя свойства 
2) решать задачи  и уравнения, содержащих подобные слагаемые, построение 

логической цепочки рассуждений, анализ  истинности утверждений. 
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3) конструировать несложные определения самостоятельно. 
4) применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 
5) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие в виде схем, рисунков, 
реальных предметов; 

6) использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, 
при вычислениях. 

7) выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления. 
8) решать задачи на проценты и дроби (в том числе и задачи из реальной 

практики), используя при необходимости калькулятор; 
9) использовать понятия отношения и пропорции при решении задач. 

 
Глава 2. Алгебраические выражения. (60) 
Одночлены (8)  
Многочлены (15)  
Контрольная работа № 2 по теме "Одночлены и многочлены". (1)  
Формулы сокращенного умножения (14)  
Контрольная работа № 3 по теме "Формулы сокращенного умножения". (1)  
Алгебраические дроби (16)  
Контрольная работа № 4 по теме "Алгебраические дроби". (1)  
Степень с целым показателем (7) 
 
Тема «Одночлены». 8 часов.  
Планируемые результаты изучения по теме. 
Обучающийся научится: 

1) находить значения числовых выражений; применять алгоритм выполнения 
действий в числовых выражениях; 

2) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач и находить их 
значения; осуществлять  в числовых выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления; 

3) осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул 
одну переменную через другую; 

4) владеть понятиями, связанными с одночленами: подобные одночлены; 
противоположные одночлены; степень одночлена; стандартный вид одночлена; 
нулевой одночлен; коэффициент одночлена; 

5) выполнять действия с одночленами; приводить подобные одночлены  по 
алгоритму; 

6) применять свойства одночленов при выполнении заданий. 
 
Обучающийся получит возможность: 

1) углубить и развить представления об одночленах и их свойствах: приемы 
составления математической модели ситуации в виде одночлена; в виде  суммы или 
разности одночленов; 

2) научиться решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 
алгоритмов ,приводить для иллюстрации изученных положений самостоятельно 
подобранные примеры; 
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3) научиться использовать приёмы  упрощения  алгебраические выражений с 
одночленами; способам определения корректности ( некорректности) заданий; 
создавать алгоритмы деятельности; приёмам рационального выполнения заданий, 
приемам решения  задач повышенного уровня; 

4) анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие  с помощью 
реальных предметов – схем, рисунков; критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль; 

5) научиться применять полученные знания в новой ситуации; решать  
занимательные задачи и задачи из смежных предметов. 

 
Тема «Многочлены». 15 часов.  
Планируемые результаты изучения по теме. 
Обучающийся научится: 

1) находить значения числовых выражений; применять алгоритм выполнения 
действий в числовых выражениях; 

2) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач и       находить их 
значения; осуществлять  в числовых выражениях и формулах   числовые подстановки 
и выполнять соответствующие вычисления; 

3) осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну 
переменную через другую; 

4) владеть понятиями, связанными с многочлены: подобные члены многочлена; 
степень многочлена; стандартный вид многочлена; нулевой многочлен; коэффициент 
многочлена; 

5) выполнять действия с многочленами; приводить подобные члены  по алгоритму; 
применять свойства многочленов при выполнении заданий; 

                   
 Обучающийся получит возможность: 

1) углубить и развить представления об многочленах и их свойствах: приемы 
составления математической модели ситуации в виде многочлена; в виде  суммы или 
разности многочлена; 
2) научиться решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 
алгоритмов ,приводить для иллюстрации изученных положений самостоятельно 
подобранные примеры; 
3) научиться: использовать приёмы  упрощения  алгебраические выражений с 
многочленами; способам определения корректности ( некорректности) заданий 
;создавать алгоритмы деятельности; приёмам рационального выполнения заданий, 
приемам решения  задач повышенного уровня; 
4) анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие  с помощью 
реальных предметов – схем, рисунков; критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль; 
5) научиться применять полученные знания в новой ситуации; решать  
занимательные задачи и задачи из смежных предметов. 
 

Тема «Формулы сокращённого умножения». 14 часов. 
Основная цель – сформировать умения, связанные с применением формул 

сокращенного умножения для преобразования стандартных и нестандартных 
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выражений. 
 
Планируемые результаты изучения по теме: 
Обучающийся  научится: 

1) доказывать формулы сокращённого умножения; 
2) применять формулы сокращённого умножения для преобразовании выражений, 

доказательства тождеств, разложения многочлена на множители, в вычислениях; 
3) владеть понятиями «квадрат суммы», «квадрат разности», «разность квадратов», 

«сумма кубов», «разность кубов», «куб суммы», «куб разности»; 
4) понимать, что такое формула; 
5) различным способам разложения многочлена на множители; 
6) выполнять преобразования выражений в соответствии с поставленной целью. 

Обучающийся получит возможность: 
1) применять различные способы разложения многочлена на множители; 
2) решать занимательные задачи с формул сокращённого умножения. 
3) изучить исторические сведения по теме. 

 
Тема «Алгебраические дроби». 16 часов. 
Планируемые результаты изучения по теме: 
Обучающийся  научится: 

1)читать и записывать алгебраические дроби; 
2) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их, 
называть числитель и знаменатель дроби;  
3)выполнять действия с алгебраическими дробями; 
4) находить значение числового выражения; 
5) различать тождественно равные рациональные выражения. 

        
 Обучающийся  получит возможность: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой свойства 
алгебраических дробей;   

2) решать сложные задания на все действия с дробями; 
3) изучить исторические сведения по теме. 

 
Тема «Степень с целым показателем». 7 часов. 
Основная цель – сформировать умение выполнять арифметические действия с 

числами, записанными в стандартном виде, и преобразовывать рациональные 
выражения, записанные с помощью степени с целым показателем. 

 
Планируемые результаты изучения по теме: 
Обучающийся  научится: 

1)понимать что такое степень; 
2)владеть  понятиями степени с отрицательным показателем; 
3)владеть  понятиями степени с нулевым показателем;  
4)знать  свойства степеней с целыми показателями. 

  
Оучающийся получит возможность: 
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1)выполнять преобразования рациональных выражений, содержащим степени с 
целыми показателями; 

2)применять свойства степеней с целыми показателями при выполнении заданий. 
 
Глава 3. Линейные уравнения. 18 часов. 
Линейные уравнения с одним неизвестным (6).  
Системы линейных уравнений (12).  
Контрольная работа № 5 по теме "Системы линейных уравнений". (1). 
 
Планируемые результаты изучения по теме: 
Обучающийся  научится: 

1) распознавать уравнения первой степени с одним неизвестным и с двумя 
неизвестными; 
2) отличать линейные уравнения от нелинейных; 
3) понимать особенность линейных уравнений; 
4) решать линейные уравнения и системы, находить их корни; 
5) владеть понятиями «решение уравнения», «что значит решить уравнение», 
«корень уравнения»; 
6) понимать, что такое система; 
7) различным способам решения систем уравнений; 
8) решать задачи с помощью линейных уравнений и систем. 

 
Обучающийся получит возможность: 

1) углубить и развить представления об уравнениях и способах их решения; 
2) применять различные способы при решении уравнений и их систем; 
3) решать занимательные задачи с помощью уравнений и их систем. 
4) изучить исторические сведения по теме. 

 
Глава 4. Повторение (10) 
Повторение (9).  
Итоговая контрольная работа (1) 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:  

личностные: 
1)  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) целостность  мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  

3) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 
учебно-творческой и других видах деятельности;  
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4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

5) представление о человеческой науке как о сфере человеческой деятельности, 
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

  у учащихся могут быть  сформированы: 
6)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов , задач, 

решений , рассуждений. 
 

метапредметные:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение , умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителями сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и методах математики как об 
универсальном языке науки и техники , о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию ,необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 
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решения в условиях неполной и избыточной , точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности(рисунки, чертежи, схемы и др.)для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении различных задач и понимать 
необходимость их проверки;  

14) умение принимать индуктивные и дедуктивные способы рассуждений , видеть 
различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных и математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

 
предметные: 
1) умение работать с математическим текстом, (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные язык математики (словесный, символический, графический), 
обосновывать суждения, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о статических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенности выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 
случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а так же 
приводимые к ним уравнения, неравенства; системы; применять графические 
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 
полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 
их функционально-графические представления для описания и анализа 
математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 
событий;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
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непосредственному применению известных алгоритмов. 
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Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
у 
р 
о 
к 
а 

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о 
ч
а
с
о
в 

Тема Содержание Домашнее 
задание 

Дата 

План. Факт. 

Глава 1. Действительные числа. (17 часов) 

§ 1. Натуральные числа. (4 часа) 

1 1 Натуральные числа 
и действия с ними. 

Множество натуральных 
чисел, деление нацело, 
делитель. 

П. 1.1, № 14, 18   

2 1 
Степень 
числа. 

Степень числа, основание 
степени, показатель степени, 
произведение степеней с 
одинаковым основанием, с 
одинаковым показателем; 
возведение степени в степень 

П. 1.2, № 25, 26,31   

3 1 
Простые и состав-
ные числа. 

Простые и составные числа, 
множество натуральных 
чисел 

П. 1.3, № 41, 42, 
44   

4 1 
Разложение 
натуральных чисел 
на множители. 

Разложение на простые 
множители, основная 
теорема арифметики. 

П. 1.4, № 49, 
53,55 

 (2 ст.) 
  

§ 2. Рациональные числа. (4 часа) 

5 1 
Обыкновенные 
дроби. Конечные 
десятичные дроби. 

Рациональное число, обык-
новенная дробь, числитель 
дроби, знаменатель дроби, 
несократимая дробь, деся-
тичное разложение дроби. 

П. 2.1, № 65, 66   

6 1 

Разложение 
обыкновенной 
дроби в конечную 
десятичную дробь. 

Конечная десятичная дробь, 
обыкновенная несократимая 
дробь. 

П. 2.2, № 75, 78   

7 1 Периодические 
десятичные дроби. 

Бесконечная периодическая 
десятичная дробь, период 
дроби. 

П. 2.3, № 85 (г, д, 
е), 86.   

8 1 Десятичное 
разложение 

Множество целых чисел, 
множество рациональных П. 2.5, № 98, 99   
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рациональных 
чисел. 

чисел. 

 
§ 3. Действительные числа. (9 часов) 

9 1 Иррациональные 
числа. 

Бесконечная десятичная 
непериодическая дробь, 
рациональные и ирра-
циональные числа. 

П. 3.1, № 109, 110   

10 1 
Понятие 
действительного 

числа. 

Действительные, 
рациональные и 
иррациональные числа, 
бесконечная десятичная 
дробь, разряд числа, 
противоположные  
числа, модуль числа. 

 

П. 3.2, № 118   

11 1 
Сравнение 
действительных 
чисел. 

Действительные числа, 
обыкновенные дроби, 
десятичные дроби, 
положительные и 
отрицательные числа 

П. 3.3, № 126, 129   

12 1 
Основные свойства 
действительных 
чисел. 

Свойства равенства дей-
ствительных чисел, свойства 
неравенств, обратное число, 
взаимообратные числа. 

П. 3.4, № 142, 144   

13 

2 Приближения 
чисел. 

Приближение числа, при-
ближение с недостатком, 
приближение с избытком, 
округление чисел, значащая 
цифра. 

П. 3.5, № 156, 158, 
162   

14 П. 3.5, № 153, 154, 
160   

15 1 
Длина 
отрезка. 
 

Длина отрезка, единичный 
отрезок, приближение с 
недостатком, с избытком. 

П. 3.6, № 166, 167   

16 1 Координатная ось. 

Направление, начальная 
точка, единичный отрезок, 
положительная, от-
рицательная полуось, ко-
ордината точки, взаимно 
однозначное соответствие. 

П. 3.7, № 171,  
172   

17 1 Контрольная работа №1 по теме 
"Действительные числа".  

П. 1.1-3.7  
повторить   

Глава 2. Алгебраические выражения. (60 часов) 

§ 4. Одночлены. (8 часов) 

18 1 Числовые 
выражения. 

Числовое выражение, зна-
чение числового выражения. П. 4.1, № 184, 188   

19 1 
Буквенные 
выражения. 

 

Буквенное выражение, 
алгебраическое выражение, 
переменная. 

П. 4.2, № 193, 197   

20 1 
Понятие 
одночлена. 

 
Одночлен, нулевой од-
ночлен, равные одночлены. 

П. 4.3, № 204, 205, 
206   

21 2 
Произведение 
одночленов. 

 
Произведение одночленов, 
степень одночлена, 

П. 4.4, №214, 216   
22 П. 4.4, № 219, 222,   
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основание, показатель 
степени, свойства степеней, 
противоположные 
одночлены. 

223 

23 1 Стандартный вид 
одночлена. 

Стандартный вид одночлена, 
коэффициент одночлена, 
нулевой одночлен, степень 
одночлена. 

П. 4.5, № 226, 228, 
229 
 

  

24 
2 

Подобные 
одночлены. 
 

Подобные одночлены, сумма 
и разность подобных одно-
членов, коэффициент 
одночлена, приведение 
подобных одночленов. 

П. 4.6, № 236,  
240 ( д-з)   

25 П. 4.6, № 237, 239,    

 

26 1 Понятие 
многочлена. 

Многочлен, член много-
члена, одночлен, нулевой 
многочлен. 

П. 5.1, № 245, 246, 
247   

27 1 Свойства 
многочлена. 

Многочлен, свойства 
многочлена. 

П. 5.2, № 253 
   

28 
2 

Многочлены 
стандартного вида. 

 

Стандартный вид, двучлен, 
трехчлен, степень 
ненулевого 
многочлена. 

П. 5.3, № 257 
   

29 П. 5.3, № 259 
   

30 
2 Сумма и разность 

многочленов. 

Сумма многочленов, 
разность многочленов, 
раскрытие скобок, за-
ключение в скобки. 

П. 5.4, № 264, 267   

31 П. 5.4, №  268, 271 
   

32 
2 

Произведение 
одночлена и 
многочлена. 

Произведение одночлена 
и многочлена, вынесение 
за скобки общего 
множителя, противопо-
ложные одночлены. 

П.5.5, № 280, 283   

33 П.5.5, № 286   

34 
2 

Произведение 
многочленов. 

 

Произведение много-
членов, стандартный вид 
многочлена, разложение 
многочлена на множи-
тели. 

П.5.6, № 296, 307 
   

35 П.5.6, № 308, 311 
   

36 1 Целые выражения. Целое выражение, упро-
щение выражения. 

П. 5.7, № 316, 
317   

37 
2 Числовое значение 

целого выражения. 
Числовое значение целого 
выражения. 

П. 5.8, № 321, 323   
38 П. 5.8, № 328, 329   

39 1 
Тождественное 
равенство целых 
выражений. 

Тождество, тождественное 
равенство. П. 5.9, № 336, 337   

40 1 Контрольная работа № 2 по теме  
"Одночлены и многочлены". 

П. 4.1-5.9 
повторить   

§ 6. Формулы сокращенного умножения. (14 часов) 
41 2 Квадрат суммы. Формула квадрата суммы. П. 6.1, № 340, 341    
42 П. 6.1, № 345, 347    
43 2 Квадрат разности. Формула квадрата разности. П. 6.2, № 354, 356   
44 П. 6.2, № 357, 360   

45 1 
Выделение полного 
квадрата. 
 

Выделение полного 
квадрата, многочлен второй 
степени. 

П. 6.3, № 368, 370   
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46 2 Разность квадратов. Формула разности квадратов. П. 6.4, № 377, 381   
47 П. 6.4, № 385, 388   
48 1 Сумма кубов. Формула суммы кубов. П. 6.5, № 395, 397   
49 1 Разность кубов. Формула разности кубов. П. 6.6, № 406, 408   
50 

2 
Применение 
формул сокращен-
ного умножения. 

Формулы сокращенного 
умножения. 

П. 6.9, № 433, 434   

51 П. 6.9, № 438, 444   

52 

2 
Разложение 
многочлена на 
множители. 

Вынесение за скобки общего 
множителя многочлена, 
формулы сокращенного 
умножения, выделение 
полного квадрата, 
группировка членов мно-
гочлена. 

П. 6.10, № 455, 
458   

53 П. 6.10, № 469, 
470   

54 1 Контрольная работа № 3 по теме  
"Формулы сокращенного умножения". 

П. 6.1-6.10 
повторить   

§ 7. Алгебраические дроби. (16 часов) 

55 

3 
Алгебраические 
дроби и их  
свойства. 

Алгебраическая дробь 
основное свойство ал-
гебраической дроби, при-
ведение дроби к новому 
знаменателю, сокращение 
дроби. 

П. 7.1, № 484, 487   

56 П. 7.1, № 492,493   

57 П. 7.1, № 494   

58 

3 

Приведение 
алгебраических 
дробей к общему 
знаменателю. 

Общий знаменатель, 
приведение к общему 
знаменателю. 

П. 7.2, № 498, 499   

59 П. 7.2, № 500,501   

60 П. 7.2, № 502   
61 

4 

Арифметические 
действия с 
алгебраическими 
дробями. 

Сложение, вычитание 
алгебраических дробей, 
приведение дробей к общему 
знаменателю. 

П. 7.3, № 507, 508   
62 П. 7.3, №  515, 516   
63 П. 7.3, №  520, 522   
64 П. 7.3, №  525, 528   
65 2 Рациональные 

выражения. 
Рациональное выражение, 
упрощение выражения. 

П.7.4, № 535    
66 П.7.4, № 536, 538   
67 

2 
Числовое значение 
рационального 
выражения. 

Числовое значение ра-
ционального выражения, 
существование дроби. 

П. 7.5, № 547, 549   

68 П. 7.5, № 555, 557, 
559   

69 1 

Тождественное 
равенство 
рациональных 
выражений. 

Тождество, тождественное 
равенство. П. 7.6, № 569   

70 1 Контрольная работа № 4 по теме 
"Алгебраические дроби". 

П. 7.1-7.6 
повторить   

§ 8. Степень с целым показателем. (7 часов) 

71 
2 

Понятие степени 
с целым 
показателем. 

Степень с целым 
показателем, основание 
степе ни, показатель степени, 
свойства степеней. 

П. 8.1, № 582, 583   

72 П. 8.1, № 584   

73 
2 Свойства степени с 

целым показателем. 

Свойства степени, степень 
произведения, степень 
частного. 

П. 8.2, № 589, 593   

74 П. 8.2, № 595, 599, 
601   
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75 2 Стандартный вид 
числа.  Стандартный вид числа. П. 8.3, № 605, 606   

76 П. 8.3, № 607   

77 1 
Преобразование 
рациональных 
выражений. 

Рациональные выражения, 
упрощение рациональных 
выражений. 

П. 8.4, № 617, 620   

 
 
 

Глава 3. Линейные уравнения. (18 часов) 
§ 9.  Линейные уравнения с одним неизвестным. (6 часов) 

78 1 
Уравнения первой 
степени с одним 
неизвестным. 

Уравнение первой степени с 
одним неизвестным, общий 
вид уравнения, решение 
уравнения, корень урав-
нения. 

П. 9.1, № 639, 641   

79 1 
Линейные 
уравнения с одним 
неизвестным. 

Линейные уравнения с 
одним неизвестным, 
равносильные уравнения, 
члены уравнения. 

П. 9.2, № 645, 647   

80 
2 

Решение линейных 
уравнений с одним 
неизвестным. 

Линейное уравнение, 
решение линейного 
уравнения. 

П. 9.3, № 653, 655   

81 П. 9.3, № 656, 657   

82 
2 

Решение задач с 
помощью ли-
нейных уравнений. 

Линейное уравнение, 
решение линейного 
уравнения 

П. 9.4, № 659   

83 П. 9.4, № 661, 662   

§10. Системы линейных уравнений. (12 часов) 

84 1 
Уравнения первой 
степени с двумя 
неизвестными. 

Уравнение первой степени с 
двумя переменными, 
коэффициент при 
неизвестном, свободный 
член, решение уравнения. 

П. 10.1, № 674, 
677   

85 1 

Системы двух 
уравнений первой 
степени с двумя 
неизвестными. 

Система уравнений с двумя 
переменными, решение си-
стемы; пропорциональные 
коэффициенты, непропорци-
ональные коэффициенты. 

П. 10.2, № 688, 
689 (в, г), 692   

86 
2 

Способ 
подстановки. 
 

Система уравнений с двумя 
переменными, решение си-
стемы, способ подстановки. 

П. 10.3, № 697   

87 П. 10.3, № 698   

88 
2 

Способ уравнива-
ния коэф-
фициентов. 

Система уравнений с двумя 
переменными, решение 
системы, способ сложения. 

П. 10.4, № 702   

89 П. 10.4, № 704   

90 1 
Равносильность 
уравнений и систем 
уравнений. 

Система уравнений с двумя 
переменными, решение си-
стемы, равносильные 
уравнения. 

П. 10.5, № 713 (в, 
г), 714   

91 
2 

Решение систем 
двух линейных 
уравнений с двумя 
неизвестными. 
 

Система уравнений с двумя 
переменными, решение си-
стемы, способ сложения, 
метод подстановки. 

П. 10.6, № 723, 
724   

92 П. 10.6, № 725   

93 2 Решение задач при 
помощи систем 

Система уравнений с двумя 
переменными, решение си-

П. 10.9, № 737, 
739   
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94 уравнений первой 
степени. 

стемы. П. 10.9, № 740, 
747, 749   

95 1 
Контрольная работа № 5 по теме  
"Системы линейных уравнений". 
 

П. 8.1-10.9 
повторить   

 
 
 
 

Повторение. (10 часов) 

96 1 

Повторение. 
Натуральные числа 
и действия с ними. 
 

 
§ 1, № 778, 781, 
792   

97 1 

Повторение. 
Рациональные и 
действительные 
числа. 
 

 § 2-3, № 800, 
805, 820, 837   

98 1 
Повторение. 
Одночлены.  
  § 4, № 896, 899   

99 1 
Повторение. 
Многочлены. 
 

 § 5, № 907, 909   

100 1 

Повторение. 
Формулы 
сокращенного 
умножения. 

 § 6, № 935, 936   

101 1 
Повторение. 
Алгебраические 
дроби. 
 

 § 7, № 942, 947   

102 1 

Повторение. 
Степень с целым 
показателем. 
 

 § 8, № 782, 788, 
803   

103 1 

Повторение. 
Линейные 
уравнения с одним 
неизвестным. 
Системы линейных 
уравнений. 
 

 § 9-10, № 965, 
968, 973, 985   

104 1 Итоговая контрольная работа № 6 
 § 1-10 повторить    

105 1 Анализ итоговой контрольной работы 
 § 1-10 повторить    
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Приложение 
 

 
 

Учебно-методический комплект 
1.   Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н.Н. Решетников, А. В. Шевкин / -2-е изд.-М.: 
Просвещение, 2014.- 287с. 

1. Дидактические материалы по алгебре.7 класс. / М.К.Потапов, А.В.Шевкин 
/ М.: Просвещение, 2015. - 64с. 

2. Тематические тесты по алгебре. 7 класс./ П.В.Чулков/ М.: Просвещение, 
2015г. – 96с. 

3. Методические рекомендации по алгебре. 7 класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин / М.: Просвещение, 
2013 г. 

4. Мухаметзянова Ф.С.Математика. /Информационно-образовательная среда 
как условие реализации ФГОС: 6 методические рекомендации/ -
Ульяновск:6УИПКПРО, 2011г. 
 
 
 


