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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

- Устава ОУ. 

 

 

 

Статус документа 

Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по математике (Сборник рабочих программ 7-9 классы. 

Алгебра. Москва «Просвещение» 2014 под редакцией Т.А. Бурмистровой) с учетом  

рекомендаций зав. кафедрой математики СПбАППО Е.Ю.Лукичевой.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов алгебры с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает его значение 

как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, 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 (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и д.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей, введенные для 

изучения в школьный курс предмета «Алгебра», становятся обязательным компонентом 

школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволят учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе и в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа учитывает положения Закона об образовании по осуществлению 

предпрофильной подготовки учащихся и концепции развития ГБОУ школа №242, как 

инновационного ОУ, ориентированного на физико-математическое направление в обучении 

учащихся. С этой целью в учебном плане ГБОУ школа №242 на изучение математики из 

школьного компонента учебного плана добавлены учебные часы в 7-9 классах. В итоге, 

недельное количество часов в 7 классе составляет 4 часа. Добавленные часы позволяют 

сделать акцент на реализации деятельностного компонента образования школьников.  

Цели и задачи изучения предмета 

Цели:  

создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи; 

формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

формирование умения переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 



создание условий для плодотворного участия в работе в группе; формирования умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

формирование умения применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования несложных практических ситуаций; 

создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации. 

Общепредметные цели: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применений в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи:  

-развитие и углубление вычислительных навыков и умений до уровня, позволяющего 

уверенно применять знания при решении задач математики, физики и химии: 

-ввести понятие функции и научить применять знания о функции в старших 

классах; 

-систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, решении линейных 

уравнений; 

-изучить формулы сокращенного умножения и научить применять эти формулы при 

преобразовании выражений и решении уравнений; 

-научить решать системы уравнений и текстовые задачи с помощью систем; 

-ввести понятие степени с натуральным показателем и вывести свойства действий с ними. 

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса алгебры на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 формирование представлений о математики как части мировой культуры и о месте 

математики в современно цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 формирование интеллектуальной объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 



Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения алгебры в 7 классе ученик должен 

знать/понимать 

 Что такое алгоритм; приводить примеры алгоритмов 

 формулы: сокращенного умножения; 

 Как используются математические формулы, уравнения примеры, их применение для 

решения математических и практических задач; 

 необходимость доказательств при обосновании математических утверждений; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое, осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул одни 

переменные через другие 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения и сводящиеся к ним, системы двух линейниых 

уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 определять координаты точки в координатной плоскости; строить точки с заданными 

координатами; изображать числа точками на координатной прямой; 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; решать обратную задачу; 

 строить графики изученных функций; 

 определять простейшие свойства функции по ее графику; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 



Применять полученные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни: 

 для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм вычисления; 

для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей 

(используя аппарат алгебры); 

 при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на 

язык функций и исследуя реальные зависимости. 

 

 

 

Результаты обучения 

 

Изучение алгебры в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих результатов: 

в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Содержание курса алгебры 7 класс (136 часов) 

 



Алгебраические выражения(14 час) 

Числовые выражения. Формулы. Свойства арифметических действий. 

Уравнения с одним неизвестным (10 час) 

 Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений.  

Одночлены и многочлены (24 час) 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители  (19 час) 

 Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 

умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квадрат разности. 

 

Алгебраические дроби (22 час) 

Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. 

Совместные действия над алгебраическими дробями. 

Линейная функция и ее график (12 час) Прямоугольная система координат на 

плоскости. Понятие функции. Способы задания функции. График функции. Функция y = 

kx и ее график. Линейная функция и ее график. 

Системы уравнений с двумя неизвестными (16 час) Система линейных уравнений с 

двумя неизвестными. Решение системы уравнений с двумя неизвестными способами 

подстановки и сложении, графическим способом. Решение задач методом составления 

систем уравнений. 

Введение в комбинаторику (7 час) Исторические комбинаторные задачи. Различные 

комбинации с выбором из трех элементов. Таблица вариантов. правило произведения. 

Подсчет вариантов с помощью графов. 

Повторение (12 час) 

 

 

 

Учебно-методический комплект для  учащихся. 

1. Ю.М. Колягин и др «Алгебра»: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений.-М: Просвещение,2014 год. 

 

Учебно-методический комплект для учителя. 

1. Алгебра. 7класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.. Авторы Ю.М. 

Колягин и др. Базовый уровень. 

2. Примерная  программа  общеобразовательных учреждений  по   алгебре  7–9 классы, к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы: Ш. А.  Алимов , Ю. М. Колягин, Ю. В. 

Сидоров и др.,  составитель  Т.А.  Бурмистрова  – М: «Просвещение», 2014. – с. 61-

74). 

3. Алгебра. 7 класс. Поурочные планы по учебнику Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, 

Ю.В. Сидорова. Автор-составитель Е.Г. Лебедева. Волгоград. : «Учитель» 2005г. 

4. Открытые уроки алгебры. 7-8 классы. Н.Л. Барсукова. М.: ВАКО, 2010. (Мастерская 

учителя математики) 



5. Изучение алгебры в 7-9 классах: книга для учителя. Ю.М.Колягин, Ю.В. Сидоров, 

М.В. Ткачева и др.-М.:Просвещение. 2007. 

6. Тематические контрольные и самостоятельные работы. 7 класс. М.: Просвещение. 

2010г. 

7. Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра. 7 класс. Дидактические 

материалы. М., 2010. - 127 с. 

8. Алгебра 7-8 класс тесты для промежуточной аттестации (под редакцией Лысенко Ф.  

 



№ 

п/

п 

Тема 

 (раздел 

программы) 

Кол-во 

 часов 

Планируем

ые  

сроки  

проведения 

Практика, 

 контроль 

Планируемые результаты обучения 

1 Алгебраические 

выражения 
 

14 1-4 неделя Контрольная 

работа №1 

(1 час – 4 нед) 
 

Выполнять элементарные знаково-символические действия: применять 

буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений; составлять 

буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком 

или чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и 

произведения (выполнять приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение буквенного выражения; находить 

область допустимых значений переменных в 
 

2 Уравнения с 

одним 

неизвестным 
 

10 4-6 недели Контрольная 

работа №2 

(1 час – 6 нед.) 
 

Распознавать линейные уравнения. 

Решать линейные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к 

ним. Решать текстовые задачи алгебраическим способом, переходить от словесн 

ой формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат. 
 

3 Одночлены и 

многочлены 
 

24 7-12 

недели 

Контрольная 

работа №3 

(1 час – 12 нед.) 
 

Формулировать, записывать в символической форме и 
обосновывать свойства степени с натуральным показателем; 
применять свойства степени для преобразования выражений и 
вычислений. Выполнять действия с одночленами и многочленами. 
Применять различные формы самоконтроля при выполнении 
преобразований выражений. 

4 Разложение 

многочленов на 

множители 
 

19 13-17 

недели 

Контрольная 

работа №4 

(1 час – 17 нед.) 
 

Доказывать формулы сокращённого умножения, применять их в 
преобразованиях выражений и вычислениях. Выполнять 
разложение многочленов на множители разными способами. 
Выполнять разложение многочленов на множители с помощью 
формул куба суммы, куба разности, суммы кубов, разности кубов. 
Решать уравнения, применяя свойство равенства нулю 
произведения. Применять различные формы самоконтроля при 
выполнении преобразований 

5 Алгебраические 

дроби 

22 17-23 

недели 

Контрольная 

работа №5 

(1 час – 23 нед.) 
 

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и 
применять его для преобразования дробей. Выполнять действия с 
алгебраическими дробями. Находить допустимые значения букв, 
входящих в алгебраическую дробь. Решать уравнения, сводящиеся к 



линейным с дробными коэффициентами. Выполнять совместные 
действия над выражениями, содержащими алгебраические дроби 

6 Линейная 

функция и ее 

график 

12 23-26 Контрольная 

работа №6 

(1 час – 26 нед.) 
 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при 
необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы 
значений функций. Строить по точкам графики функций. Описывать 
свойства функции на основе её графического представления. 
Моделировать реальные зависимости, выражаемые линейной 
функцией, с помощью формул и графиков. Распознавать линейную 
функцию. Показывать схематически положение на координатной 
плоскости графиков функций вида у = kx, у = kx + b в зависимости от 
значений коэффициентов, входящих в формулы. Строить график 
функции y = | x |. Строить график линейной функции; описывать его 
свойства. Распознавать прямую и обратную пропорциональные 
зависимости. Решать текстовые задачи на прямую и обратную 
пропорциональные зависимости (в том числе с контекстом из 
смежных дисциплин, из реальной жизни). 

7 Система двух 

уравнений с 

двумя 

неизвестными 

16 26-30 Контрольная 

работа №7 

(1 час – 30 нед.) 
 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с 
двумя неизвестными; приводить примеры решений уравнений с 
двумя неизвестными. Строить графики уравнений с двумя 
неизвестными, указанных в содержании. Находить целые решения 
систем уравнений с двумя неизвестными путём перебора. Решать 
системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. 
Решать текстовые задачи, алгебраической моделью которых 
является уравнение с двумя неизвестными: переходить от 
словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 
путём составления системы уравнений; решать составленную 
систему уравнений 

8 Ведение в 

комбинаторику 

7 30-32 

недели 

Самостоятельная 

работа  

(1 час – 32 нед.) 
 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций. Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на нахождение числа объектов 

или комбинаций(диагонали многоугольника, рукопожатия, число кодов.  

9 Повторение 12 32-34   
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