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Пояснительная записка

    Рабочая программа учебного курса «Алгебра» для 7 класса разработана на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по математике, «Обязательного минимума содержания основного общего 
образования по математике» и авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева, входящей в 
сборник рабочих программ «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 
классы», составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: 
Алгебра , 7-9 классы».- М. Просвещение, 2008. Планирование ориентировано на учебник 
«Алгебра 7 класс» под редакцией С.А. Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк,  
К.И. Нешков, С.Б. Суворова, Издательство: М., «Просвещение».
Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» в 7 классе являются:
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
- критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач;
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений.
Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра» в 7 классе является формирование
универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
Обучающиеся  7 класса:
- сличают свой способ действия с эталоном;
- сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения 
и отличия от эталона;
- вносят коррективы и дополнения в составленные планы;



- вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта;
- выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению;
- осознают качество и уровень усвоения;
- оценивают достигнутый результат;
- определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата;
- составляют план и последовательность действий;
- предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?);
- предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?);
- ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще
не известно;
- принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, 
регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи;
- самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней.
Познавательные УУД:
Обучающиеся  7 класса:
- умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними;
- создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста;
- выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами;
- восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 
информации;
- выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи;
- умеют заменять термины определениями;
- умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных;
- выделяют формальную структуру задачи;
- выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей;
- анализируют условия и требования задачи;
- выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам;
- выбирают знаково-символические средства для построения модели
- выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки)
- выражают структуру задачи разными средствами;
- выполняют операции со знаками и символами;
- выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи;
- проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности;
- умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи;
- выделяют и формулируют познавательную цель;
- осуществляют поиск и выделение необходимой информации;
- применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся  7 класса:
- умеют самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом и т.д.);  
- отстаивают свою точку зрения, приводя аргументы, подтверждая их фактами;  
- умеют в дискуссии выдвинуть контраргументы;  
- учатся  критично  относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
- понимают позицию другого, различая в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  



- умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Предметные результаты изучения предмета «Алгебра» в 7 классе.
Обучающийся научится:
- 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;
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;
- решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
- 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.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между
реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 
исследовании несложных практических ситуаций.
Обучающися получит возможность  :  
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 
полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики;
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 
использованием правила умножения;
-вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
- распознавания логически некорректных рассуждений;
- записи математических утверждений, доказательств;
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
-сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
- понимания статистических утверждений.

Тематические знания: 



1. Рациональные числа 

Ученик научится:  
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
 2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
 3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации;  
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
 5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 
вычислений, применение 
калькулятора; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 
ходе решения математических 
задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты.  
Ученик получит возможность:  
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
 3) научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, 
выбирая подходящий для ситуации способ.  

2. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  
Ученик научится: 
 1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные; работать 
с формулами;  
2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем;  
3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами;  
4) выполнять разложение многочленов на множители.
3.УРАВНЕНИЯ  
Ученик научится:  
1) решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 
переменными; 
 2) понимать уравнение как важную математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, 
решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
 3) применять графические представления для исследования уравнений, исследование и решение
систем уравнений с двумя 
переменными.  
Ученик получит возможность:  
1) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики;  
2) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные 
коэффициенты.  
4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
 Ученик научится: 



 1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 
 2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их 
графиков; 
 3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, 
применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 
физическими величинами.  
Ученик получит возможность научиться:  
1) проводить исследования, связанные с изучением свойств функции, в том числе с 
использованием компьютера; на основе 
графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 
«выколотыми» точками и т.п.);  
2) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных 
разделов. 

Содержание курса
1.        Выражения и их преобразования. Уравнения (22 ч.)

Числовые  выражения  и  выражения  с  переменными.  Простейшие  преобразования
выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач
методом уравнений.

Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении
уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов.

Знать какие  числа  являются  целыми,  дробными,  рациональными,  положительными,
отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое
выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные
преобразования».

Уметь осуществлять  в  буквенных  выражениях  числовые  подстановки  и  выполнять
соответствующие  вычисления;  сравнивать  значения  буквенных  выражений  при  заданных
значениях  входящих  в  них  переменных;  применять  свойства  действий  над  числами  при
нахождении значений числовых выражений.

Статистические характеристики.
Цель - понимать практический смысл статистических характеристик.
Знать простейшие статистические характеристики.
Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда числовых данных.
2.        Функции (11 ч.)
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции.

Функция у=кх+Ь и её график. Функция у=кх и её график.
Цель - познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками
функций у=кх+Ь, у=кх.
Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое

аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция -
это  математическая  модель,  позволяющая  описывать  и  изучать  разнообразные  зависимости
между  реальными  величинами,  что  конкретные  типы  функций  (прямая  и  обратная
пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей.



Уметь правильно  употреблять  функциональную  терминологию  (значение  функции,
аргумент,  график функции,  область определение,  область значений),  понимать ее в тексте,  в
речи  учителя,  в  формулировке  задач;  находить  значения  функций,  заданных  формулой,
таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и
обратной  пропорциональности;  интерпретировать  в  несложных  случаях  графики  реальных
зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы

3.        Степень с натуральным показателем (11ч.)
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3, и их 
графики.
Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 
показателями.
Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным 
показателем, свойства функций у=х2 , у=х3 .
Уметь находить  значения  функций,  заданных  формулой,  таблицей,  графиком;  решать

обратную задачу;  строить  графики функций у=х2,  у=х3;  выполнять  действия  со  степенями  с
натуральным  показателем;  преобразовывать  выражения,  содержащие  степени  с  натуральным
показателем; приводить одночлен к стандартному виду.

4.        Многочлены (17 ч.)
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 
множители.
Цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 
разложение многочленов на множители.
Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 
выражение», «разложить на множители».
Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и 

многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; 
умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом 
группировки, доказывать тождества.

5.        Формулы сокращённого умножения (19 ч.)
Формулы (a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a  +  b)  =  а2–b2 ,[{a±b)(a2+ab+b2)]. Применение

формул сокращённого умножения к разложению на множители.
Цель -  выработать  умение  применять  в  несложных  случаях  формулы  сокращённого

умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов
на множители.

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух 
выражений; различные способы разложения многочленов на множители.

Уметь читать  формулы  сокращенного  умножения,  выполнять  преобразование
выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух
выражение, умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение разности
квадратов  двух  выражений  на  множители;  применять  различные  способы  разложения
многочленов  на  множители;  преобразовывать  целые  выражения;  применять  преобразование
целых выражений при решении задач.

6.        Системы линейных уравнений (16 ч.)
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с

двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений.
Цель -  познакомить  учащихся  со  способами  решения  систем  линейных  уравнений  с

двумя  переменными,  выработать  умение  решать  системы  уравнений  и  применять  их  при
решении текстовых задач.



Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать
различные  способы  решения  систем  уравнений  с  двумя  переменными:  способ  подстановки,
способ  сложения;  понимать,  что  уравнение  -  это  математический  аппарат  решения
разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики.

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»;
понимать  их  в  тексте,  в  речи  учителя,  понимать  формулировку  задачи  «решить  систему
уравнений  с  двумя  переменными»;  строить  некоторые  графики  уравнения  с  двумя
переменными; решать системы уравнений с двумя переменными различными способами.

8.        Повторение. Решение задач (6 ч.) Резерв 3ч

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 
7 класса).

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков
обучающихся по алгебре.

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре.
Ответ оценивается отметкой «5», если:

 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
2. Оценка устных ответов обучающихся по алгебре.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 
символику, в определенной логической последовательности;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;



 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 
ответа;

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала;

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме;

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя.

Тематическое планирование учебного материала.

№ 
п/п

Тема Количество
часов по

программе

Контрольные
работы

1 Повторение материала за 6 класс 3 входная
2 Выражения, тождества, уравнения 19 2
3 Функции 11 1
4 Степень с натуральным показателем 11 1
5 Многочлены 17 2
6 Формулы сокращенного умножения 19 2
7 Системы линейных уравнений 16 1



8 Повторение Резерв 6 /3 1
Итого 105 10
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