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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре 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 ней учитываются требования к программе развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта. Данная рабочая программа также составлена на основе Примерной программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. 

— 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011– (Стандарты второго поколения), Сборника рабочих программ. 7 -9 классы: пособия для 

учителей ощеобразовательных организаций / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2013, основной образовательной 

программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Заволжский Пугачевского района Саратовской области» на 2013- 2018 г.г. и 

учебного плана школы.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно -методического комплекса:  

1. Алгебра 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – 

Изд. 12-е. – М.: Просвещение, 2013.  

2.  Алгебра 7 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А В. Шевкин – М.: Просвещение, 2016. 

3.  Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/П. В. Чулков, Е.Ф. Шершнев, О.Ф. 

Зарапина. – 6-е изд. – М: Просвещение, 2016 

4. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов, А. В. Шевкин – М.: Просвещение,2013 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен преемственностью целей образования, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. Рабочая программа имеет целью обновление 

требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта- переход от «предметных результатов» к сумме «предметных, метапредметных и 

личностных результатов». Она способствует решению следующих задач изучения математики ступени основного образования: 

приобретение математических знаний и умений по программе 7 класса; 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно ориентационной. 

Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, которая связана с формированием способностей к 

умственному эксперименту. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности. 
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Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как овладение математическими знаниями и 

умениями необходимо для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления необходимые для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий 

школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

       При организации процесса обучения в рамках данной программы и для решения поставленных задач предполагается применение  

следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть  

уровень обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать её; технология уровневой дифференциации, позволяющая 

ребенку выбирать уровень сложности, информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно-

познавательной и информационной деятельности учащихся, здоровьесберегающая. 

 

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе и его место в учебном плане 

В курсе алгебры 7 класса можно выделить следующие две основные содержательные линии: арифметика и алгебра. Наряду с этим в 

содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества, математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно- методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия – 

«Логика и множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – 

«Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Развитию логического мышления способствует работа с текстовыми задачами, начатая в 5 -6 классах и которые 

содержатся в материалах для повторения, в главах «Линейные уравнения», «Алгебраические выражения». С учащимися повторяются 

основные арифметические способы решения текстовых задач и после этого осваиваются алгебраические способы решения. 
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Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 

рассуждений также являются задачами изучения алгебры.  

Итак изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить 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; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

В Федеральном базисном учебном плане в 7 классе на изучение алгебры отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов (35 учебных недель). По 

учебному плану МОУ «СОШ п. Заволжский» на изучение алгебры также отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов. Но из части, 

формируемой участниками образовательного процесса на изучение математики в 7 классе добавляется 1 час в неделю, 35 часов в год. Из 

этих часов, на расширение программы, добавляется: на алгебру 16 часов и на геометрию 19 часов (16 часов алгебры в первой и четвертой 

четвертях и 19 часов геометрии во второй и третьей четвертях). Таким образом всего на изучение алгебры отводится 121 час. Программой 

предусмотрено проведение контрольных работ в количестве 6-ти часов, 11-ти самостоятельных работ и 10-ти работ практического и 

исследовательского характера. Контрольные работы, контролирующие самостоятельные работы и математические диктанты, тестирование, 

экспресс-контроль (разноуровневые карточки с теоретическими или практическими заданиями) позволят выявить уровень овладения 

базовым понятийным аппаратом и навыками его применения в конкретной деятельности, а значит позволят определить соответствие 

предметных результатов задаче приобретения математических знаний и умений. Обучающие самостоятельные работы и математические 

диктанты, домашнее тестирование призваны закреплять и корректировать знания и навыки учеников. Практические и исследовательские 

работы, составление детьми опорных карточек по темам должны способствовать формированию у учащихся умений анализа и контроля 

своей работы, креативности мышления, учебно-информационых умений, что способствует решению второй и третьей задач программы. В 
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целом все виды и формы контроля призваны развивать у шестиклассников общеучебные универсальные действия и логические 

универсальные действия, что позволяет решить вторую и третью задачи программы. 

 

Содержание учебного курса алгебры 7 класса 

Содержание алгебры в 7 классе составляют три главы: «Действительные числа», «Алгебраические выражения», «Линейные уравнения». 

1. Действительные числа (20 ч) 

Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные числа. Разложение натуральных чисел на простые 

множители. Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную. 

Периодические десятичные дроби. Десятичное разложение рациональных чисел. Понятие об иррациональном числе. Понятие 

действительного числа. Сравнение действительных чисел. Основные свойства действительных чисел. Приближения числа. Длина 

отрезка. Координатная ось.  

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных числах, двух формах их записи – в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, сформировать представление о действительном числе, как о длине отрезка и точке на координатной 

оси. 

2. Алгебраические выражения (72 ч) 

      Одночлены и многочлены  

Числовые и буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Одночлен, произведение одночленов, подобные одночлен, 

стандартный вид одночлена. Многочлен и его свойства, многочлен стандартного вида, сумма и разность многочленов, произведение 

одночлена на многочлен, произведение многочленов. Целое выражение и его числовое значение. Тождественное равенство целых 

выражений. 

     Основная цель – сформировать умения выполнять преобразования с одночленами и многочленами. 

     Формулы сокращенного умножения  

Квадраты суммы и разности. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Формула разности квадратов. Формулы суммы и 

разности кубов. Применение формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Основная цель – освоить основные формулы сокращенного умножения и научиться применять их при решении различных задач. 

Алгебраические дроби  

Алгебраические дроби и их свойства, приведение их к общему знаменателю. Арифметические действия над алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения, их преобразования в числовое значение. Тождественное равенство рациональных выражений. 
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Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби, приводить алгебраические дроби к общему знаменателю и 

выполнять над алгебраическими дробями арифметические действия. 

Степень с целым показателем  

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных выражений, записанных с помощью 

степени с целым показателем.  

Основная цель – научиться вычислять степени с целыми показателями и применять свойства степеней в преобразованиях рациональных 

выражений, сформировать умение выполнять арифметические действия с числами, записанными в стандартном виде. 

3 Линейные уравнения (23 ч) 

Линейные уравнения с одним неизвестным  

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным. Решение задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель – сформировать умения решать линейные уравнения, задачи, сводящиеся к линейным уравнениям. 

 Системы линейных уравнений  

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Система двух уравнений первой степени с двумя неизвестными, решение систем двух 

линейных уравнений с двумя неизвестными подстановкой и уравниванием коэффициентов Равносильность уравнений и систем 

уравнений . Решение задач при помощи системы уравнений первой степени 

Основная цель – сформировать умения решать системы двух линейных уравнений и задачи, сводящиеся к системе линейных уравнений. 

4. Повторение изученного материала (6 ч) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса алгебры 7 класса 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению; 

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

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
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 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

 умения формулировать и удерживать учебную задачу; 

 умение выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 умения планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умения составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

познавательные 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 
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 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

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

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

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

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

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

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

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

коммуникативные 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные: 

 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 языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание основных 

алгебраических формул; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами 

 умения решать линейные уравнения и их системы 

 

 

Тематическое планирование по алгебре. 7 класс. 

Всего часов – 121 , в 1,4 четвертях 4 часа в  неделю, во 2, 3 четвертях 3 часа в неделю.  

Плановых контрольных работ – 6. 

 

Наименование тем Коли 

чество 

часов 

Формируемые УУД 

 1. Действительные числа 20 Личностные: формирование стартовой мотивации к изучению нового, 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем, формирование потребности понимать смысл 

поставленной задачи, слышать доводы и рассуждения других, формирование 

способности к эмоциональному восприятию новых математических понятий, 

рассуждений, критичности мышления, представлений о современном мире и 
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методах его исследования  

Познавательные: применять правила и пользоваться инструкциями и освоен-

ными закономерностями, произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач, выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки  

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция)  

Регулятивные: рефлексия способов и условий действий, контроль и 

адекватная оценка своих результатов 

 

 2. Алгебраические выражения 72 Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению материала, формирование познавательного интереса, 

креативности мышления, инициативности находчивости, активности при 

решении заданий, формирование способности к эмоциональному 

восприятию новых математических понятий, рассуждений, способов 

закрепления материала, умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности 

Регулятивные: целеполагание, составлять план и последовательность дейст-

вий, контроль и коррекция по образцу, фиксация индивидуальных 

затруднений способность к мобилизации сил и энергии, целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения изученного и нового; 

умение выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция), 

постановка вопросов –инициативное сотрудничество в поиске информации, 

умение работать в диалоге, поддерживать инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации взаимодействовать и находить общие способы 

работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 
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Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; формировать учебную и общепользовательскую 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);осознанное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме, 

осознанное использование формул, понимание сущности алгоритмов по 

упрощению и преобразованию одночленов и многочленов, уметь выделять 

существенную информацию из учебных материалов, ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач понимать сущность алгоритмических 

предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом и выбирать необходимый алгоритм в преобразованиях 

алгебраических выражений 

 

 3. Линейные уравнения 23 Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению материала, формирование познавательного интереса, 

креативности мышления, инициативности находчивости, активности при 

решении заданий, формирование способности к эмоциональному 

восприятию новых математических понятий, рассуждений, способов 

закрепления материала развитие представлений об этапах развития 

математической науки, умение выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, , формирование навыков самоконтроля, 

формировать представления о практической значимости математической 

науки, уважительного отношения к чужому мнению при ведении диалога, 

умение проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач умение контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности 

Познавательные: строить логическую цепочку рассуждений; 

рефлексия способов и условий действий, контроль и адекватная оценка 

своих результатов, уметь выделять существенную информацию из учебных 

материалов, проводить аналогии, применять правила и пользоваться 
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инструкциями, осуществлять поиск и выделение существенной информации, 

структурирование знаний, использовать знаково- символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения учебных задач, применять 

освоенные знания и выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач интерпретировать информацию (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера 

Регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения изученного и нового, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения, проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества, 

вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона реального действия и его продукта, 

прогнозировать результат и уровень усвоения, формировать способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий; осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции, способность к мобилизации сил и энергии способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий умение выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, умение работать в диалоге, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, управлять своим поведением (контроль, 
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самокоррекция) координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии;аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 4. Повторение  6 Регулятивные: определять последовательность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, к преодолению препятствий и самокоррекции, выстраивать 

алгоритм действий, осознавать учащимися уровень и качество усвоения 

результата, целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения изученного и нового, проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества, 

выстраивать алгоритм действий, оценивать уровень владения учебным 

действием ( отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею»,) оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения, контроль и коррекция по 

образцу, фиксация индивидуальных затруднений, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок  

Познавательные: строить логическую цепочку рассуждений, выделять и 

формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, применять правила и 

пользоваться инструкциями, применять схемы, модели, для получения 

информации, устанавливать причинно-следственные связи, уметь 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, умения анализировать условия задачи и 

устанавливать связи, рефлексия способов и условий действий, контроль и 
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оценка результатов деятельности. 

 Коммуникативные: определять общую цель и пути её достижения, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске информации. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обобщению, умение 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

формирование навыков самоанализа и самоконтроля  

 

 

 

Итого 121  

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование по алгебре. 7 класс 

 

№ п/п Наименование тем Колич

ество 

часов 

Календарные 

строки 

Примечание 

По 

плану 

Фактич. 

1 2 3 4 5 6 

 Гл. 1. Действительные числа 20    

 § 1.Натуральные числа 4    

1 Натуральные числа и действия с 

ними 

1    
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2 Степень числа 1    

3 Простые и составные числа 1    

4 Разложение натуральных чисел на 

множители 

1    

 § 2. Рациональные числа 4    

5 Обыкновенные дроби. Конечные 

десятичные дроби 

1    

6 Разложение обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

1    

7 Периодические десятичные дроби 1    

8 Десятичное разложение 

рациональных чисел 

1    

 § 3. Действительные числа 12    

9 Иррациональные числа 1    

10 Понятие действительного числа 1    

11 Сравнение действительных чисел 1    

12 Основные свойства действительных 

чисел 

1    

13 Основные свойства действительных 

чисел 

1    

14 Приближение чисел 1    

15 Приближения суммы, разности, 

произведения и частного 

1    

16 Длина отрезка 1    

17 Координатная ось 1    

18 Контрольная работа № 1 по теме 

«Действительные числа» 

1    

19 Работа над ошибками в 

контрольной работе №1 

1    

20 Резерв 1    

 Гл. 2 Алгебраические выражения 72    
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 § 4. Одночлены 9    

21 Числовые выражения 1    

22 Буквенные выражения 1    

23 Понятие одночлена 1    

24 Произведение одночленов 1    

25 Применение свойств степени в 

произведении одночленов 

1    

26 Стандартный вид одночленов 1    

27 Подобные одночлены 1    

28 Приведение подобных членов 1    

29 Резерв 1    

 § 5. Многочлены 19    

30 Понятие многочлена 1    

31 Свойства многочленов 1    

32 Многочлены стандартного вида 1    

33 Приведение многочленов к 

стандартному виду 

1    

34 Сумма и разность многочленов. 

Правила раскрытия скобок 

1    

35 Преобразование суммы и разности 

многочленов в многочлен 

стандартного вида 

1    

36 Произведение одночлена и 

многочлена 

1    

37 Вынесение за скобки общего 

множителя многочлена 

1    

38 Произведение многочленов 1    

39 Произведение многочленов 1    

40 Разложение многочлена на 

множители 

1    

41  Целые выражения 1    
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42 Числовое значение целого 

выражения 

1    

43 Числовое значение целого 

выражения 

1    

44 Тождественное равенство целых 

выражений 

1    

45 Контрольная работа № 2 по теме 

«Одночлены и многочлены» 

1    

46 Работа над ошибками в 

контрольной работе №2 

1    

47-48 Резерв 2    

 § 6. Формулы сокращенного 

умножения 

17    

49 Квадрат суммы 1    

50 Представление многочлена в виде 

квадрата суммы 

1    

51 Квадрат разности 1    

52 Представление многочлена в виде 

квадрата разности 

1    

53 Выделение полного квадрата 1    

54 Разность квадратов 1    

55 Разложение многочлена на 

множители 

1    

56 Сумма кубов 1    

57  Разность кубов 1    

58 Применение формул сокращенного 

умножения 

1    

59 Применение формул сокращенного 

умножения 

1    

60 Разложение многочлена на 

множители с помощью вынесения 

1    
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общего множителя и формул 

сокращенного умножения 

61 Разложение многочлена на 

множители выделением полного 

квадрата и способом группировки  

1    

62 Применение различных способов 

разложения многочлена на 

множители 

1    

63 Контрольная работа № 3 по теме 

«Формулы сокращенного 

умножения» 

1    

64 Работа над ошибками в 

контрольной работе №3 

1    

65 Резерв 1    

 § 7. Алгебраические дроби 

 

20    

66 Алгебраические дроби и их 

свойства 

1    

67-68 Преобразование алгебраических 

дробей с помощью свойств 

2    

69-71 Приведение алгебраических дробей 

к общему знаменателю 

3    

72 Сложение алгебраических дробей 1    

73 Вычитание алгебраических дробей 1    

74 Умножение алгебраических дробей 1    

75 Деление алгебраических дробей 1    

76 Арифметические действия с 

алгебраическими дробями 

1    

77 Понятие рациональных выражений 1    

78-79 Упрощение рациональных 

выражений 

2    
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80-81 Числовое значение рационального 

выражения 

2    

82 Тождественное равенство 

рациональных выражений 

1    

83 Контрольная работа № 4 по теме 

«Алгебраические выражения» 

1    

84 Работа над ошибками в 

контрольной работе №4 

1    

85 Резерв 1    

 § 8. Степень с целым показателем 

 

7    

86-87 Понятие степени с целым 

показателем 

2    

88 Свойства степени с целым 

показателем 

1    

89 Применение свойств степени с 

целым показателем к решению 

различных заданий 

1    

90-91 Стандартный вид числа 2    

92 Преобразование рациональных 

выражений с использованием 

степени с целым показателем 

1    

 Гл. 3. Линейные уравнения 23    

 § 9. Линейные уравнения с одним 

неизвестным 

7    

93 Уравнения первой степени с одним 

неизвестным 

1    

94 Линейные уравнения с одним 

неизвестным 

1    

95-96 Решение линейных уравнений с 

одним неизвестным 

2    
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97-99 Решение задач с помощью 

линейных уравнений 

3    

 § 10. Системы линейных 

уравнений 

16    

100 Уравнения первой степени с двумя 

неизвестными 

1    

101 Системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными 

1    

102-103 Способ подстановки 2    

104-105 Способ уравнивания 

коэффициентов 

2    

106 Равносильность уравнений и систем 

уравнений 

1    

107-109 Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными 

3    

110-113 Решение задач при помощи систем 

уравнений первой степени 

4    

114 Контрольная работа № 5 по теме 

«Линейные уравнения и их 

системы» 

1    

115 Работа над ощибками в 

контрольной работе № 5 

1    

 Повторение 6    

116 Действительные числа. Одночлены 

и многочлены. 

1    

117 Формулы сокращенного умножения 1    

118 Алгебраические дроби 1    

119 Алгебраические дроби 1    

120 Линейные уравнения и их системы 1    

121 Итоговая контрольная работа № 

6 

1    
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Описание учебно-методического и материального обеспечения 

Рабочая программа предусматривает следующее обеспечение учебного процесса: наглядные пособия для курса алгебры 7 класса, таблицы, 

чертёжные принадлежности и инструменты; для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса используются: компьютер, сканер, 

магнитно-маркерная доска, используемая и для работы проектора, презентации, проекты учащихся и учителей; программно-педагогические средства, а 

также, справочная литература, учебники, разноуровневые тесты, тексты самостоятельных и контрольных работ, раздаточный материал для 

индивидуальной работы с учениками, задания для проектной деятельности. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций /С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. -3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013 

2.  Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / М.К. Потапов, А. В. Шевкин. – 10-е изд. – 

М: Просвещение, 2016 

3. Рабочая тетрадь по алгебре:7 класс к учебнику С. М. Никольского и др.  «Алгебра 7 класс» ФГОС (к новому учебнику) / С. Г. Журавлев, Ю. В. 

Перепелкина. – 3-е изд., переработанное и дополненное -  М: Издательство «Экзамен», 2015 

4. Тесты по алгебре. 7 класс. С. Г. Журавлев и др. М. Издательство «Экзамен», 2013 

5. CD-диски: «Я изучаю дроби» (интерактивный тренажер), «Я учусь решать задачи», «Математика 5 класс», «Математика 6 класс» (лекции, тесты, 

слайды), «Алгебра за 10 минут в день. 7 класс» 

Предполагается использование следующих программно-педагогических, информативных средств, интернет-ресурсов, реализуемых с помощью 

компьютера: 

1. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. ФЦИОР:http//fcior.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Е К: http// school – collection.cdu.ru 

3. www.  shevkin.ru 

4. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября», http://mat.lseptember.ru. : 

5. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

6. Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных  

i. технологий и телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

7. Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

8. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

9. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ Сайт энциклопедий: http://www.eneyclopedia.ru/ 

10. https://dnevnik.ru/ 

11. http://sarrcoko.ru 

12. http://web2edu.ru/shared 

13. https://statgrad.org 

https://dnevnik.ru/
http://sarrcoko.ru/
http://web2edu.ru/shared
https://statgrad.org/
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14. http://methmath.ru 

15. http://saratov.gov.ru 

16. http://matematika-na5.narod.ru 

17. http://www.math-on-line.com   

18. http://soiro.ru  

19. http://pug-oo.ru 

 

  

  

http://methmath.ru/
http://saratov.gov.ru/
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.math-on-line.com/
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