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Алгебра 7 класс 

 

Рабочая программа по алгебре 7 класс включает следующие разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

     

Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана: 

  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, 

и внесёнными в него изменениями (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 №1644, приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 №1577); 

 на основе программы: Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н. Г. Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2014. – 32с        

При работе по данной программе используется следующий учебно-

методический комплект: 

1. Макарычев Ю. Н. Алгебра: 7 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 2015 

2. Макарычев Ю. Н. Изучение алгебры в 7—9 кл.: пособие для учителей / 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова и др. — М.: Просвещение, 2009. 

         Цель изучения предмета «Алгебра» 

Обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин 

Задачи: 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства и моделирования явлений и 

процессов, устойчивого интереса к предмету; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

- выявление и формирование математических и творческих способностей. 
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 7 класс 

В результате изучения алгебры, ученик 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 натуральными показателями и с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 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; изображать множество решений линейного неравенства; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  описывать 

свойства изученных функций, строить их графики. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; 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; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

 

         Содержание учебного предмета (3 часа в неделю 102 часа)  

1. Выражения, тождества, уравнения  

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 
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переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Статистические характеристики.  

2. Функции  

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и ее график.  

3. Степень с натуральным показателем  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = 

х2, у = х3 и их графики.  

4. Многочлены  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители.  

  

5. Формулы сокращенного умножения  

Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 

 аb + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращенного умножения в 

преобразованиях выражений.  

  

6. Системы линейных уравнений   

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 

методом составления систем уравнений.  

7. Повторение 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п                     Содержание материала Количество 

часов 

   

1. Выражения, тождества. (10 ч.) 

1 Числовые выражения. 2 

2 Выражения с переменными. 2 

3 Сравнение значений выражений. 

Преобразование выражений. 

1 

4 Свойства действий над числами. 1 

5 Тождества. Тождественные преобразования 

выражений. 

3 
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6 Контрольная работа №1. «Выражения. 

Тождества». 

1 

2. Уравнения с одной переменной. (11 ч.) 

7 Уравнения и его корни. 1 

8 Линейное уравнение с одной переменной. 3 

9 Решение задач с помощью уравнений. 3 

10 Среднее арифметическое, размах и мода. 1 

11 Медиана как статистическая характеристика. 2 

12 Контрольная работа №2. «Уравнения с одной 

переменной». 

1 

3. Функции (11 ч.) 

13 Что такое функция. 1 

14 Вычисление значений функции по формуле. 2 

15 График функции. 2 

16 Прямая пропорциональность и ее график. 2 

17 Линейная функция и ее график. 3 

18 Контрольная работа №3. «Функции». 1 

4. Степень с натуральным показателем. (6 ч.) 

19 Определение степени с натуральным 

показателем. 

2 

20 Умножение и деление степеней. 2 

21 Возведение в степень произведения и 

степени. 

2 

5. Одночлены (6 ч.) 

22 Одночлен и его стандартный вид. 1 

23 Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень. 

2 

24 Функции у=х2 и у=х' и их графики. 2 

25 Контрольная работа № 4. «Степень с 

натуральным показателем». 

1 

6. Многочлены (18 ч.) 

26 Многочлен и его стандартный вид. 2 

27 Сложение и вычитание многочленов. 3 

28 Умножение одночлена на многочлен. 3 

29 Вынесение общего множителя за скобки. 3 

30 Контрольная работа №5. «Многочлены». 1 

31 Умножение многочлена на многочлен. 3 

32 Разложение многочлена на множители 

способом группировки. 

2 

33 Контрольная работа №6. «Произведение 

многочленов». 

 

7. Формулы сокращенного умножения (14 ч.) 
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34 Возведение в квадрат и куб суммы и разности 

двух выражений. 

4 

35 Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата разности. 

2 

36 Умножение разности двух выражений на их 

сумму. 

3 

37 Разложение разности квадратов на 

множители. 

2 

38 Разложение на множители суммы и разности 

кубов. 

2 

39 Контрольная работа №7. «Формулы 

сокращенного умножения». 

1 

8. Преобразование целых выражений. (4 ч.) 

40 Преобразование целого выражения в 

многочлен. 

1 

41 Применение различных способов для 

разложения на множители. 

2 

42 Контрольная работа №8. «Преобразование 

целых выражений». 

1 

9. Системы линейных уравнений (5 ч.) 

43 Линейное уравнение с двумя переменными. 1 

44 График линейного уравнения с двумя 

переменными. 

2 

45 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 

2 

10. Решение систем линейных уравнений. (8 ч.) 

46 Способ подстановки. 2 

47 Способ сложения. 2 

48 Решение задач с помощью систем уравнений. 3 

49 Контрольная работа №9. «Системы линейных 

уравнений».. 

1 

11. Повторение (9 ч.) 

50 Линейные уравнения с одной переменной. 1 

51 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 

52 Линейная функция и ее график. 1 

53 Степень с натуральным показателем. 

Одночлен. 

1 

54 Многочлены и действия над ними. 1 

55 Формулы сокращенного умножения. 

Разложение на множители. 

1 

56 Системы уравнений. 1 
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57 Решение задач 1 

58 Итоговый тест по алгебре 1 
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