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         Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.
Симферополя на 2020-2025 г.г., с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» №
3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.), на основе авторской программы,
входящей  в  сборник  рабочих  программ  7  –  9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. – 3-е изд. - М.: Просвещение,
2016 г.

       Учебник Макарычева Ю.Н., Миндюка Н. Г., Нешкова К. И. и др. «Алгебра 7 класс» −
М.: Просвещение, 2014 г., рекомендован Министерством образования и науки Российской
Федерации.

       По учебному плану основного общего образования (ФГОС) для 7-х классов на изучение
алгебры в 7-х классах выделено 4 часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 136 часов
в год. С целью отработки практических умений и навыков обучающихся количество часов
на изучение математики увеличено на следующие темы: 

1. Выражения, тождества;
2. Уравнения с одной переменной;
3. Функции;
4. Степень с натуральным показателем;
5. Многочлены;
6. Формулы сокращенного умножения;
7. Системы линейных уравнений.

Оценивание осуществляется с помощью ФОС (см. приложение).

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Изучение алгебры в 7 классе, согласно требованиям Федерального государственного

стандарта  основного  общего  образования  по  математике,  направлено  на  достижение
следующих целей:
личностные:

 развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к
умственному эксперименту;

 формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  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;
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении

алгебраических задач;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

рассуждений, решений.
метапредметные:

 развитие  представлений  о  математике,  в  методе  познания  действительности,
создание  условий  для  приобретения  первоначального  опыта  математического
моделирования;
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 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

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

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логическое
рассуждение, умозаключение и выводы;

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

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

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

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

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики  и  являющихся  основой  познавательной  культуры,  значимой  для
различных сфер человеческой деятельности;

предметные:
 умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой информации),  точно  и  грамотно выражать  свои  мысли в  устной и
письменной  форме,  применяя  математическую  терминологию  и  символику,
обосновывать  суждения,  проводить  классификацию,  доказывать  математические
утверждения;

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение
символьным  языком  алгебры,  знание  элементарных  функциональных
зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в
реальном мире;

 умение  составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач,
осуществлять  в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять
соответствующие  вычисления,  осуществлять  подстановку  одного  выражения  в
другое; выражать из формул одну переменную через остальные;

 умение решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух
линейных уравнений;

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

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

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач, не
сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.

Ученик научится: 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой, определять координаты точки

плоскости, строить точки с заданными координатами;
 выполнять  основные  действия  со  степенями  с  натуральным  показателем,  с

многочленами;  выполнять  тождественные  преобразования  целых  выражений;
выполнять разложение многочленов на множители;

Ученик получит возможность научиться: 
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 применять  изученные  понятия,  результаты  и  методы  при  решении  задач  из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов;

 применять графические представления для решения и исследования уравнений;
 применять  полученные  умения  для  решения  задач  из  математики,  смежных

предметов, практики; 
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной  жизни  для:  решения  несложных  практических  задач;  устной
прикидки  и  оценки результата  вычислений;  интерпретация  результатов  решения
задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых
процессов и явлений; выполнение расчетов по формулам, для составления формул,
выражающих зависимости между реальными величинами.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Повторение курса математики 6 класса (3 ч.)
Выражения, тождества, уравнения (27 ч.)
Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений выражений.

Свойства действий над числами.  Тождества.  Тождественные преобразования выражений.
Уравнение  и  его  корни.  Линейное  уравнение  с  одной  переменной.  Решение  задач  с
помощью уравнений. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая
характеристика. 

Цель:  систематизировать  и  обобщить  сведения  о  преобразованиях  алгебраических
выражений и решении уравнений с одной переменной.

Функции (14 ч.)
Что  такое  функция.  Вычисление  значений  функции  по  формуле.  График  функции.

Прямая пропорциональность и её график. Линейная функция и её график. 
Цель:  ознакомить  обучающихся  с  важнейшими  функциональными  понятиями  и  с

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.

Степень с натуральным показателем (13 ч.)
Определение  степени с  натуральным показателем.  Умножение  и  деление степеней.

Возведение  в  степень  произведения  и  степени.  Одночлен  и  его  стандартный  вид.
Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Функции у =  x2 и у =  x3 и их
графики. 

Цель:  выработать  умение  выполнять  действия  над  степенями  с  натуральными
показателями. 

Многочлены (21 ч.)
Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение

одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Умножение многочлена
на многочлен. Разложение многочлена на множители способом группировки. 

Цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и
разложение многочленов на множители.  

Формулы сокращённого умножения (25 ч.)
Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений. Разложение на множители с

помощью  формул  квадрата  суммы  и  квадрата  разности.  Умножение  разности  двух
выражений на их сумму.  Разложение разности  квадратов на множители.  Разложение на
множители  суммы  и  разности  кубов.  Преобразование  целого  выражения  в  многочлен.
Применение различных способов для разложения на множители. 
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   Цель: выработать  умение  применять  формулы  сокращенного  умножения  в
преобразованиях  целых  выражений  в  многочлены  и  в  разложении  многочленов  на
множители.   

 Системы линейных уравнений (20 ч.)
Линейные уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения. Системы

линейных  уравнений  с  двумя  переменными.  Способ  подстановки.  Способ  сложения.
Решение задач с помощью систем уравнений. 

Цель: ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных уравнений с
двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при
решении текстовых задач.

 Повторение (13 ч.)
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры 7 класса.      

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом Программы воспитания. Воспитательный 
потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 
приоритетов воспитания обучающихся:

развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

6



- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№
п/п

Наименование темы Кол-во часов в
рабочей

программе

Кол-во
контрольных

работ

1 Повторение курса математики 6 класса 3 --

2 Выражения, тождества, уравнения. 
Статистические характеристики

27 2

3 Функции 14 1

4 Степень с натуральным показателем 13 1

5 Многочлены 21 2

6 Формулы сокращенного умножения 25 2

7 Системы линейных уравнений 20 1

8 Повторение.            13 1

ИТОГО: 136 10
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