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Данная рабочая программа по алгебре для 7 класса соответствует тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

 учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №16»; 

 авторской рабочей программы по алгебре для 7-9 классов «Алгебра. Сбор-

ник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразова-

тельных организаций/ составитель Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 

2016. 

Рабочая программа по математике для 7 класса рассчитана на 102 часа 

в год (3 часа в неделю). По программе предусмотрено 10 контрольных работ. 

 

 

 

 

  



              Планируемые предметные результаты  обучающихся. 

      Предметными результатами обучения предмета «Алгебра» в 7 классе 

являются: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлече-

ние необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, сим-

волический, графический), обосновывать суждения, проводить классифи-

кацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функцио-

нальных зависимостей; 

3) формирование представлений о статистических закономерностях в реаль-

ном мире и о различных способах их из-учения, об особенностях выводов 

и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно со-

ставлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные уравнения; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком 

и символикой, умение строить графики элементарных функций; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистиче-

ских данных; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

 



Содержание учебного курса 

Дроби и проценты (11 ч) 

Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с нату-

ральным показателем. Задачи на проценты. Статистические характеристики. 

Последняя цифра степени. 

Прямая и обратная пропорциональность (8 ч) 

Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная пропорцио-

нальность. Пропорции. Решение задач с помощью пропорций. Пропорцио-

нальное деление. Задачи на «сложные» пропорции. 

Введение в алгебру (9 ч) 

Буквенная запись свойств действий над числам. Преобразование буквенных 

выражений. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых. Еще раз о 

законах алгебры. 

Уравнения (10 ч) 

Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений. Некоторые неалгоритмические приемы решения урав-

нений. 

Координаты и графики (10 ч) 

Множество точек на координатной прямой. Расстояние между точками коор-

динатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. Графики. 

Графики вокруг нас. Графики зависимостей, заданных равенствами с моду-

лями. 

Свойства степени с натуральным показателем (10 ч) 

Произведение и частное степеней. Степень степени, произведения и дроби. 

Решение комбинаторных задач. Перестановки. Круговые перестановки. 



Многочлены (16 ч) 

Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. Решение задач с помощью уравнений. 

Деление с остатком. 

Разложение многочленов на множители (16 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула раз-

ности квадратов. Формула разности и суммы кубов. Разложение на множите-

ли с применением нескольких способов. Решение уравнений с помощью раз-

ложения на множители. Несколько более сложных примеров. 

Частота и вероятность (7 ч) 

Случайные события. Частота случайного события. Вероятность случайного 

события. Сложение вероятностей. 

Повторение (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации учебных занятий: 

-  урок-беседа; 

-  смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке); 

- урок решения задач; 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - уст-

ных или письменных упражнений); 

- зачёт; 

- контрольная работа. 

  



Календарно-тематическое планирование по алгебре  

в 7 «В» классе 

3 часа в неделю (всего 102 часа) 

№№ 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов деятельности уче-

ника (на уровне учебных действий). 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорректи-

рованные 

сроки про-

хождения 

Глава 1. Дроби и проценты (11 часов, 3ч в неделю) 

1 
Сравнение обыкновенных дро-

бей. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять вычисления с рациональными числами, вычислять 

значения степеней с натуральными показателями.  

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Использовать эквивалентные представления дробных чисел при 

их сравнении и в вычислениях. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том чис-

ле с использованием калькулятора, компьютера). 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей дан-

ные, выраженные в процентах, интерпретировать эти данные.  

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из ре-

альной практики, используя при необходимости калькулятор). 

Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на до-

рогу), находить среднее арифметическое, моду и размах число-

вых наборов, в том числе извлекая необходимую информацию из 

таблиц и диаграмм.  

Приводить содержательные примеры использования среднего 

арифметического, моды и размаха для описания данных (демо-

графические и социологические данные, спортивные показатели 

и др.) 

  

2 
Вычисления с рациональными 

числами. 

  

3 
Понятие степени с натураль-

ным показателем. 

  

4 
Вычисление значений степе-

ней. 

  

5 
Нахождение процентов от чис-

ла. 

  

6 Различные задачи на проценты.   

7 
Статистические характеристи-

ки. Среднее арифметическое. 

  

8 
Статистические характеристи-

ки. Мода. 

  

9 
Статистические характеристи-

ки. Размах. 

  

10 
Обобщающий урок по теме: 

«Дроби и проценты» 

  

11 
Контрольная работа №1 по 

теме: «Дроби и проценты» 

  

Глава 2. Прямая и обратная пропорциональность  (8 часов) 

12 Зависимости и формулы. Моделировать несложные зависимости с помощью формул; 

выполнять вычисления по формулам, выражать из формулы од-

  

13 Прямая пропорциональность.   



14 Обратная пропорциональность. ни величины через другие. 

Распознавать прямую и обратную пропорциональные зависи-

мости.  

Использовать свойства прямой и обратной пропорциональности 

для выполнения практических расчётов.  

Решать текстовые задачи на прямую и обратную пропорцио-

нальные зависимости, на пропорциональное деление (в том чис-

ле с контекстом из смежных дисциплин, из реальной жизни). 

Анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать 

условие с помощью схем, строить логическую цепочку рассуж-

дений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

  

15 Пропорции.   

16 
Решение задач с помощью 

пропорций. 

  

17 Пропорциональное деление.   

18 

Обобщающий урок по теме: 

«Прямая и обратная пропорци-

ональность»   

  

19 

Контрольная работа №2 по 

теме: «Прямая и обратная 

пропорциональность»   

  

Глава 3. Введение в алгебру. (9 часов) 

20 
Буквенная запись свойств дей-

ствий над числама. 

 

 

Применять язык алгебры при выполнении элементарных знако-

во-символических действий: использовать буквы для обозначе-

ния чисел, для записи общих утверждений.  

 

Моделировать буквенными выражениями условия, описанные 

словесно, рисунком или чертежом.  

 

Преобразовывать алгебраические суммы и произведения (вы-

полнять приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

 

Выполнять числовые подстановки в буквенное выражение, вы-

числять числовое значение буквенного выражения 

  

21 
Правило преобразования сумм  

буквенных выражений.  

  

22 

Правило преобразования про-

изведений  буквенных выраже-

ний. 

  

23 
Раскрытие скобок, перед кото-

рыми стоит знак «+». 

  

24 
Раскрытие скобок, перед кото-

рыми стоит знак « - ». 

  

25 
Правило умножения выраже-

ния на алгебраическую сумму. 

  

26 
Приведение подобных слагае-

мых. 

  

27 
Обобщающий урок по теме: 

«Введение в алгебру» 

  

28 
Контрольная работа №3 по 

теме: «Введение в алгебру» 

  

Глава 4. Уравнения (10 часов) 



29 
Алгебраический способ реше-

ния задач. 

 

 

Переходить от словесной формулировки условия задачи к ал-

гебраической модели путём составления уравнения.  

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня. 

Объяснять и формулировать правила преобразования уравне-

ний.  

Конструировать алгоритм решения линейных уравнений, рас-

познавать линейные уравнения, решать линейные уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к ним, с помощью простейших 

преобразований. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: составлять 

уравнение по условию задачи, решать составленное уравнение. 

Проводить рассуждения, основанные на интерпретации условия 

поставленной задачи, для поиска целых корней некоторых не-

сложных нелинейных уравнений 

  

30 Решение задач по плану.   

31 Корни уравнения.   

32 
Правила преобразования урав-

нений. 

  

33 Решение уравнений.   

34 

Решение задач через обозначе-

ние буквой наименьшей вели-

чины. 

  

35 

Решение задач арифметиче-

ским и алгебраическим спосо-

бами. 

  

36 
Решение задач различными 

способами. 

  

37 
Обобщающий урок по теме: 

«Уравнения» 

  

38 
Контрольная работа №4 по 

теме: «Уравнения» 

  

Глава 5. Координаты и графики. (10 часов) 

39 
Множество точек на коорди-

натной прямой. 

 

 

Изображать числа точками координатной прямой, пары чисел 

точками координатной плоскости. 

 

Строить на координатной плоскости геометрические изображе-

ния множеств, заданных алгебраически, описывать множества 

точек координатной плоскости (области, ограниченные горизон-

тальными и вертикальными прямыми и пр.) алгебраическими 

соотношениями. 

 

Строить графики простейших зависимостей, заданных алгебра-

ическими соотношениями, проводить несложные исследования 

  

40 
Расстояние между точками ко-

ординатной плоскости. 

  

41 
Множества точек на коорди-

натной плоскости. 

  

42 

Описание на алгебраическом 

языке  областей координатной 

плоскости. 

  

43 Графики.   

44 
Парабола.  Кубическая парабо-

ла. 

  

45 График функции 𝑦 = |𝑥|.   



46 Графики вокруг нас. особенностей этих графиков. 

 

Моделировать реальные зависимости графиками. 

 

Читать графики реальных зависимостей 

  

47 
Обобщающий урок по теме: 

«Координаты и графики». 

  

48 

Контрольная работа №5 по 

теме: «Координаты и графи-

ки» 

  

Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем. (10 часов) 

49 Произведение степеней. Формулировать, записывать в символической форме и обос-

новывать свойства степени с натуральным показателем, приме-

нять свойства степени для преобразования выражений и вычис-

лений. 

 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта 

объектов или комбинаций. 

 

Применять правило комбинаторного умножения для решения 

задач на нахождение числа объектов или комбинаций (диагонали 

многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров, паролей 

и т. п.). 

 

Распознавать задачи на определение числа перестановок и вы-

полнять соответствующие вычисления. 

  

50 Частное степеней.   

51 Степень степени.   

52 Степень произведения и дроби.   

53 Правило умножения.   

54 Решение комбинаторных задач.   

55 Факториал.   

56 Перестановки.   

57 

Обобщающий урок по теме: 

«Свойства степени с натураль-

ным показателем» 

  

58 

Контрольная работа №6 по 

теме: «Свойства степени с 

натуральным показателем» 

  

Глава 7. Многочлены. (16 часов) 

59 Одночлены и многочлены.  

 

 

Выполнять действия с многочленами. 

 

 

Доказывать формулы сокращённого умножения (для двучле-

нов), применять их в преобразованиях выражений и вычислени-

ях.  

 

  

60 Сложение многочленов.   

61 Вычитание многочленов.   

62 
Умножение одночлена на мно-

гочлен. 

  

63 
Умножение одночлена на мно-

гочлен в уравнениях. 

  

64 
Умножение многочлена на 

многочлен. 

  

65 Решение задач по теме:   



«Умножение многочлена на 

многочлен». 

 

Проводить исследование для конструирования и последующего 

доказательства новых формул сокращённого умножения. 

 

Решать уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям.  

 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом:  

 

 моделировать условие задачи рисунком, чертежом;  

 

 переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления уравнения; 

 

 решать составленное уравнение. 

66 Формулы квадрата суммы.   

67 Формулы  квадрата разности.   

68 

Упрощение выражений с по-

мощью формул квадрата сум-

мы и квадрата разности. 

  

69 
Решение задач на движение с 

помощью уравнений. 

  

70 
Решение задач на движение по 

реке с помощью уравнений.  

  

71 
Решение различных задач с 

помощью уравнений. 

  

72 
Обобщающий урок по теме: 

«Многочлены» 

  

73 
Контрольная работа №7 по 

теме: «Многочлены» 

  

74 
Коррекция знаний по теме: 

«Многочлены». 

  

Глава 8. Разложение многочленов на множители. (16 часов) 

75 
Вынесение общего множителя 

за скобки. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять разложение многочленов на множители, применяя 

различные способы.  

 

 

Анализировать многочлен и распознавать возможность приме-

  

76 
Разные задачи на вынесение 

общего множителя за скобки. 

  

77 Способ группировки.   

78 
Разложение на множители спо-

собом группировки. 

  

79 
Решение задач по теме: «Спо-

соб группировки» 

  

80 Формула разности квадратов.   

81 
Формулы разности и суммы 

кубов. 

  



82 
Формулы сокращенного умно-

жения. 

нения того или иного приёма разложения его на множители.  

 

 

 

 

Применять различные формы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

 

 

Применять разложение на множители к решению уравнений. 

  

83 
Способы разложения на мно-

жители. 

  

84 

Разложение на множители с 

применением нескольких спо-

собов. 

  

85 

Разложение выражений на 

множители разными способа-

ми. 

  

86 
Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. 

  

87 

Решение более сложных урав-

нений с помощью разложения 

на множители. 

  

88 

Обобщающий урок по теме: 

«Разложение многочленов на 

множители» 

  

89 

Контрольная работа №8 по 

теме: «Разложение многочле-

нов на множители» 

  

90 

Коррекция знаний по теме: 

«Разложение многочленов на 

множители» 

  

Глава 9. Частота и вероятность. (7 часов) 

91 Случайные события. Проводить эксперименты со случайными исходами, в том числе 

с помощью компьютерного моделирования, интерпретировать 

их результаты.  

Вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность 

с помощью частоты, полученной опытным путём.  

Прогнозировать частоту наступления события по его вероятно-

сти. 

Приводить примеры случайных событий, в частности достовер-

  

92 
Решение задач по теме: «Слу-

чайные события» 

  

93 Частота случайного события.   

94 
Решение задач по теме: «Ча-

стота случайного события» 

  

95 
Вероятность случайного собы-

тия. 

  



96 
Решение задач по теме: «Веро-

ятность случайного события». 

ных и невозможных событий, маловероятных событий.  

Приводить примеры равновероятных событий. 

  

97 

Контрольная работа №9 по 

теме: «Частота и вероят-

ность» 

  

Повторение. Итоговая контрольная работа. 

98 
Повторение. Свойства степени 

с натуральным показателем. 

Формулировать, записывать в символической форме и обос-

новывать свойства степени с натуральным показателем, приме-

нять свойства степени для преобразования выражений и вычис-

лений. 

 

Выполнять разложение многочленов на множители, применяя 

различные способы.  

 

Вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность 

с помощью частоты, полученной опытным путём.  

 

  

99 Повторение. Многочлены.   

100 
Повторение. Разложение мно-

гочленов на множители. 

  

101 
Итоговая контрольная работа 

№10. 

  

102 

Повторение. Вероятность слу-

чайного события. 

  

Итого:                                                     102 часа 
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