
 
 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

по алгебре 7 класс 

 

(3 ч в нед., всего 102 ч) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

математике (Сборник серии Стандарты второго поколения. Математика. М.: Просвещение, 2010), 

Рабочей программы по учебникам С.М. Никольского и др. (автор-составитель Т.А. Бурмистрова). 

         Рабочая программа составлена для работы по учебно-методическому комплекту: 

Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2017. 

Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / М.К. Потопов, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2017. 

Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / П.В. Чулков. - М.: Просвещение, 2017. 

 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

- Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»: 

http://www.mat.1september.ru 

- Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций»: http://www.informatika.ru 

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

                - Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

 

Основа целеполагания – обновление требований к уровню подготовки школьников в системе 

естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» к 

«метапредметным результатам», т.е. к обобщенным способам деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней образования. 

Учебный процесс ориентирован на достижение конкретных результатов в виде сформированных 

умений и навыков обучающихся, обобщенных способов деятельности. Формирование  целостных 

представлений о математике будет осуществляться в ходе творческой деятельности обучающихся на 

основе личностного осмысления математических факторов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности шестиклассников, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Предусмотрено более широкое использование нетрадиционных форм урока: деловые и ролевые игры, 

проблемные дискуссии, метапредметные интегрированные уроки.  

 

Задачи учебных занятий на ступени основной школы определены как закрепление следующих умений: 

- разделять процессы на этапы, звенья; 

- выделять причинно-следственные связи; 

- определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого; 

- сравнивать, сопоставлять, квалифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. 

 

Цели изучения курса алгебры в 7 классе: 

1.    Продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

2. 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; 

3. Продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4. Продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса в соответствии                                               с 

Государственным образовательным стандартом (базовый уровень) 

http://www.mat.1september.ru/
http://www.informatika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.encyclopedia.ru/


Изучение алгебры в 7 классе даёт возможность обучающимся достичь (на уровне своего возраста) 

следующих результатов: 

в личностном направлении: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, 

о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8)   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

В метапредметном направлении: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3)  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6)  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

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

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отста-

ивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

11) умение 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; 

12)  умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

14)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 



15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17)   умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

В предметном направлении: 

1) 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, доказывать 

математические утверждения; 

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

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные уравнения, а также приводимые к ним уравнения и системы; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) 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. 

В результате изучения курса алгебры в 7 классе обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

Уметь 

- 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 натуральным показателем, с многочленами; выполнять 

тождественные преобразования целых выражений; выполнять разложение многочленов на множители; 

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

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 расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимость между реальными 

величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах 

- моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; описания зависимости между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСА ПО ТЕМАМ 

Тема Количество часов 

Натуральные числа 2 

Рациональные числа 4 

Действительные числа 7 

Одночлены.  7 



Многочлены. 15 

Формулы сокращенного умножения. 21 

Алгебраические дроби. 14 

Степень с целым показателем. 9 

Линейные уравнения с одним неизвестным. 5 

Системы линейных уравнений. 18 

Итого  102 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет Алгебра Вариант 
 7 Класс Никольский С.М. 
 

Раздел Тема урока 
Кол-во 
часов 

Натуральные числа Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. 1 

  
Простые и составные числа. Разложение натуральных 
чисел на множители. 1 

Рациональные числа Обыкновенные дроби.Конечные десятичные дроби. 1 

  
Разложение обыкновенной дроби в конечную 
десятичную дробь. 1 

  Периодические десятичные дроби. 1 

  Десятичное разложение рациональных чисел. 1 

Действительные 
числа. 

Иррациональные числа. Понятие действительного 
числа. 1 

  Сравнение действительных чисел. 1 

  Основные свойства действительных чисел. 1 

  Приближения чисел. 1 

  Длина отрезка. Координатная ось. 1 

  Контрольная работа №1. 1 

  Анализ контрольной работы. 1 

Одночлены. Числовые выражения. 1 

  Буквенные выражения. 1 

  Понятие одночлена. 1 

  Произведение одночленов. 2 

  Стандартный вид одночлена. 1 

  Подобные одночлены. 1 

Многочлены. Понятие многочленов. 1 

  Свойства многочленов. 1 

  Многочлены стандартного вида. 1 

  Сумма и разность многочленов. 1 

  Произведение многочлена и одночлена. 2 

  Произведение многочленов. 2 

  Целые выражения. 1 

  Числовое значение целого выражения. 2 

  Тождественное равенство целых выражений. 2 

  Контрольная работа №2. 1 

  Анализ контрольной работы. 1 

Формулы 
сокращённого 
умножения. Квадрат суммы. 2 

  Квадрат разности. 2 

  Выделение полного квадрата. 2 

  Разность квадратов. 2 

  Сумма кубов. 2 

  Разность кубов. 2 

  Куб суммы. Куб разности. 2 

  Применение формул сокращённого умножения. 2 



  Разложение многочлена на множители. 3 

  Контрольная работа №3. 1 

  Анализ контрольной работы. 1 

Алгебраические дроби. Алгебраические дроби и их свойства. 2 

  
Приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю. 1 

  Арифметические действия с алгебраическими дробями. 3 

  Рациональные выражения. 2 

  Числовое значение рационального выражения. 2 

  Тождественное равенство рациональных выражений. 2 

  Контрольная работа №4. 1 

  Анализ контрольной работы. 1 

Степень с целым 
показателем. Понятие степени с целым показателем. 1 

  Свойства степени с целым показателем. 2 

  Стандартный вид числа. 1 

  Преобразование рациональных выражений. 2 

  Делимость многочленов 1 

  Контрольная работа №5. 1 

  Анализ контрольной работы. 1 

Линейные уравнения с 
одним неизвестным. Уравнения первой степени с одним неизвестным. 1 

  Линейные уравнения с одним неизвестным. 1 

  Решение линейных уравнений с одним неизвестным. 1 

  Решение задач с помощью линейных уравнений. 2 

Системы линейных 
уравнений. Уравнения первой степени с двумя неизвестными. 1 

  
Системы двух уравнений первой степени с двумя 
неизвестными. 2 

  Способ подстановки. 2 

  
Способ уравнивания коэффициентов, равносильность 
уравнений и систем уравнений. 2 

  Равносильность уравнений и систем уравнений. 1 

  
Решение систем двух линейных уравнений с двумя 
неизвестными. 2 

  
О количестве решений систем двух линейных 
уравнений с двумя неизвестными. 1 

  
Системы уравнений первой степени с тремя 
неизвестными. 1 

  
Решение задач при помощи систем уравнений первой 
степени. 2 

  Контрольная работа №6. 1 

  Анализ контрольной работы. 1 

  Линейные диофантовы уравнения. 1 

  Метод Гаусса. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


