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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по алгебре для 7-го класса 

 
Статус программы 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 
1)  ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2) Примерной программы И.Е. Феоктистова, опубликованной в книге «Рабочая 
программа. Алгебра 7-9 классы». И.Е. Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2014. 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4) Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
При реализации рабочей программы решаются следующие задачи изучения 
математики: 
− овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

− овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности; 

− интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 
аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение 
методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из 
различных источников (включая учебную, справочную литературу, современные 
информационные технологии); 

− 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, формирование понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса;  

 
Место предмета в учебном плане 
 
Рабочая программа по алгебре в 7 классе рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов. 
Запланировано 9 контрольных работ, из них 4 административных и ВПР. 



Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 
фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 
игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т.д. Для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов предполагается 
использование современных технологий обучения, в том числе игровых технологий, 
технологии групповой работы, проблемного обучения, исследовательского обучения и т.д. 

Для реализации задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно 
познающего мир школьника, обучения решению математических задач творческого и 
поискового характера, для достижения более глубокого усвоения предмета, развития 
интеллектуальных способностей обучающихся, формирования навыков проектно-
исследовательской работы реализуются программы внеурочной деятельности по предмету, 
такие как: «Я люблю математику», «Мои проекты по математике». 

Информация о внесенных изменениях: 
Особенности показаны в сравнительной таблице. Внесение данных изменений 

позволяет повысить уровень обученности учащихся по предмету, решать задачи 
повышенной сложности. 

Так же в главе III Многочлены добавлена тема «Деление многочлена на многочлен», 
4 часа за счет перераспределения часов в данной главе. 

 
Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Повторение материала 6 класса 6 8 
2 Глава 1.  Выражение и множество его значений 15 14 
3 Глава 2. Одночлены 17 16 
4 Глава 3. Многочлены 19 19 
5 Глава 4. Уравнения 18 17 
6 Глава 5. Разложение многочленов на множители 13 13 
7 Глава 6. Формулы сокращенного умножения 28 28 
8 Глава 7. Функции 21 21 
9 Глава 8. Системы линейных уравнений 25 25 
10 Итоговое повторение 8 9 
 Итого: 170 170 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 



2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  
 
Учебно-методический комплект: 

 
Учебник: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра. 7 класс. 
Углублённый уровень − М.: Просвещение, 2020. 
Учебно-методические материалы: 

1. Феоктистов И.Е., Алгебра 7 класс. Методическое пособие для учителя. – М. 
Мнемозина, 2014. 

2. Феоктистов И.Е., Алгебра 7 класс. Дидактические материалы. Методические 
рекомендации. – М. Мнемозина, 2013. 

3. Звавич Л.И. Алгебра 7 класс. Дидактический материал. – М.: Просвещение, 2013. 
4. Зив Л.И. Алгебра 7 класс. Дидактические материалы – М.: Просвещение, 2013. 
5. Смыкалова Е.В., Математика. Дополнительные главы. 7 класс. – СПб: СМИО Пресс, 

2015. 
6. Гусева И.Л., Пушкин С.А., Рыбакова Н.В. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля. Алгебра 7 класс. - М.: Интеллект-Центр, 2015. 
7. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 7 класса. – М.: Илекса, 2017. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Повторение материала 6-го класса, 8 часов 

Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. Обыкновенные дроби, действия с 
обыкновенными дробями. Проценты. Решение задач на проценты. Числовая прямая и 
координатная плоскость. 

Глава 1. Выражение и множество его значений, 14 часов 
§ 1. Множества  
Множество. Элемент множества. Подмножество. Числовые выражения. Статистические 
характеристики.  
§ 2. Числовые выражения и выражения с переменными  
Выражения с переменными. Решение дополнительных упражнений к главе № 1. 

Глава 2. Одночлены, 16 часов 
§ 3. Степень с натуральным показателем  
Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней.  
§ 4. Одночлен и его стандартный вид  



Одночлен. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Тождества. Решение 
дополнительных упражнений к главе № 2. 

Глава 3. Многочлены, 19 часов 
§ 5. Многочлен и его стандартный вид  
Многочлен. Вычисление значений многочленов. Стандартный вид многочлена.  
§ 6. Сумма, разность, произведение и частное многочленов  
Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение 
многочлена на многочлен. Деление многочлена на многочлен. 

Глава 4. Уравнения, 17 часов 
§ 7. Уравнения с одной переменной  
Уравнение и его корни. Линейное уравнение и его корни.  
§ 8. Решение уравнений и задач  
Решение уравнений, сводящихся к линейным. Решение задач с помощью уравнений. 
Решение дополнительных упражнений к главе № 4. 

Глава 5.  Разложение многочленов на множители, 13 часов 
§ 9. Способы разложения многочлена на множители  
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки.  
§ 10. Применение разложения многочлена на множители  
Вычисления. Доказательство тождеств. Решение уравнений с помощью разложения на 
множители. Решение дополнительных упражнений к главе № 5.        

Глава 6. Формулы сокращенного умножения, 28 часов 
§ 11. Разность квадратов 
 Умножение разности двух выражений на их сумму. Разложение на множители разности 
квадратов.  
§ 12. Квадрат суммы и квадрат разности  
Возведение в квадрат суммы и разности. Разложение на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата разности. Квадратный трехчлен. Квадрат суммы нескольких 
слагаемых.  
§ 13. Куб суммы и куб разности. Сумма и разность кубов  
Возведение в куб суммы и разности. Разложение на множители суммы и разности кубов. 
Разложение на множители разности n-х степеней. Различные способы разложения 
многочленов на множители. Решение дополнительных упражнений к главе № 6. 

Глава 7. Функции, 21 час 
§ 14. Функции и их графики  
Что такое функция. График функции. Графическое представление статистических данных. 
§ 15. Линейная функция  
Прямая пропорциональность. Линейная функция и ее график. Взаимное расположение 
графиков линейных функций.  
§ 16. Степенная функция с натуральным показателем  
Функция у = х2. Степенная функция с четным показателем. Функция у = х3. Степенная 
функция с нечетным показателем. Решение дополнительных упражнений к главе № 7. 

Глава 8. Системы линейных уравнений, 25 часов 
§ 17. Линейные уравнения с двумя переменными  
Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 
Решение линейных уравнений в целых числах.  
§ 18. Системы линейных уравнений и способы их решения 



Система линейных уравнений. Графическое решение системы. Способ подстановки. 
Способ сложения. Решение задач с помощью систем уравнений. Система линейных 
уравнений с тремя переменными. Решение дополнительных упражнений к главе № 8. 

Итоговое повторение, 9 часов 
 

Содержание курса алгебры 7 класса направлено на: 
− систематизирование и обобщение сведений о числовых выражениях; 
− формирование понятия алгебраического выражения; 
− формирование умения решать уравнения, сводящиеся к линейным; 
− формирование умения выполнять действия над степенями с натуральными; 

показателями, действия сложения, вычитания и умножения многочленов; 
− формирование умения выполнять разложение многочленов на множители 

различными способами и применять формулы сокращенного умножения для 
преобразований алгебраических выражений; 

− формирование представления о числовой функции на примере линейной функции; 
− формирование умения решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными 

различными способами и использовать полученные навыки при решении задач; 
− развитие комбинаторного мышления; формирование умения организованного 

перебора упорядоченных и неупорядоченных комбинаций из двух-четырех 
элементов. 

 
Планируемые результаты освоения 
 

В результате изучения курса алгебры в 7 классе ученик должен 

знать/понимать: 
− математический язык; 
− определение и свойства степени с натуральным показателем; 
− определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и  многочленами;  
− формулы сокращенного умножения;  
− способы разложения на множители; 
− определение линейной функции, ее свойства и график; 
− определение степенной функции с натуральным показателем, ее свойства и график; 
− способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 
уметь: 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 
− составлять математическую модель при решении задач; 
− выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, 

равным нулю, используя свойства степеней; 
− выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, 

раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения общего 
множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

− решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной; 
− решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом; 



− строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; 
применять графические представления при решении уравнений, систем линейных 
уравнений; 

− строить график степенной функция с натуральным показателем, определять 
свойства функции по ее графику; 

− решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
− решать несложные текстовые задачи с помощью систем уравнений; 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования. 

Личностные: 

− ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающегося к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых показательных интересов; 

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

− коммуникативная компетенция в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

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

− развитие научно-теоретического, алгоритмического мышления учащихся; 
− развитие критичности мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
− развитие творческого мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении алгебраических задач; 
− умение контролировать процесс учебной математической деятельности; 
− развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 
− понимание красоты и изящества математических рассуждений, внутренней 

гармонии математики, что вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 
учащихся; 

− овладение навыками дедуктивных рассуждений. 
 
Метапредметные: 

− умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 



− умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умения осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умения адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

− осознанного владения логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

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

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

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

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, 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; 

− развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

− первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме;  

− умение принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы, графики и т.п.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

Предметные: 



− формирование представления о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

− умение работать с учебным математическим текстом (структурирование,  
извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и  символику, 
проводить классификацию, обосновывать суждения, строить логические 
обоснования, доказывать математические утверждения; 

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

− развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 

− овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений; 

− умение моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 
полученный результат; 

− овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных 
математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей;  

− развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 
помощью подходящих статистических характеристик; 

− развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера;  

− умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
− умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 
− овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения;  

− формирование умений формализации структурирования информации, умение 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 
таблицы, схемы, графики, диаграммы – с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных. 

 
Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 
законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 
административной контрольной работы.  

 
Таблица контрольных работ 
 



Номер 
контрольной 
работы 

Тема контрольной работы Количество 
часов 

1.  Контрольная работа № 1 по теме «Выражение и 
множество его значений» 

1 

2.  Контрольная работа № 2 по теме «Одночлены» (АКР) 1 

3.  Контрольная работа № 3 по теме «Многочлены» 1 

4.  Контрольная работа № 4 по теме «Уравнения» (АКР) 1 

5.  Контрольная работа № 5 по теме «Разложение 
многочленов на множители» 

1 

6.  Контрольная работа № 6 по теме «Формулы 
сокращенного умножения» (АКР) 

1 

7.  Контрольная работа № 7 по теме «Функции» 1 

8.  Контрольная работа № 8 по теме «Системы линейных 
уравнений» 

1 

9.  Итоговая  контрольная работа (АКР) 1 

10.  Внешний мониторинг (ВПР) 1 

 
Дополнительная литература:  
1.  Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7 класс / Сост. Л. И. Мартышова. – 

3-е изд. –М.: ВАКО, 2017. 
2. Смыкалова Е. В. Сборник задач по математике для учащихся 7 класса. СПб: СМИО 

Пресс, 2016. 
3. Ершова А. П., Голобородько В. В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре 

и геометрии для 7 класса. – 8-е изд., испр. и доп. –М.: ИЛЕКСА, 2017. 
4. Геометрия. 7–9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г . 

И. Ковалева, Н. И. Мазурова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2016. 
5. Арутюнян Е. Б.. Математические диктанты для 5−9 классов / Е. Б. Арутюнян. – М.: 

Просвещение, 2007. 
6. Олимпиадные задания по математике. 5 Ершова А. П., Голобородько В. В. 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса. – 8-е 
изд., испр. и доп. – М.: ИЛЕКСА, 2017. 

 
Информационно-методическое обеспечение 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера: 
1. IC: Репетитор. Математика (КиМ) (CD); 
2. IC: Математика. 5-11 классы. Практикум (2 CD); 
3. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»:  https://mat.1sept.ru/ 

https://mat.1sept.ru/


Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 
1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Тестирование on-line: 5-11 класс. – Режим доступа: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 
3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа:  https:// mega.km.ru 
4. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа:  

https://uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
5. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». – Режим доступа:  

https://kvant.mccme.ru/ 
 

 
 

http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm
https://megabook.ru/
https://uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/
https://kvant.mccme.ru/
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