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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой 

трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после 

школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 

школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление.  

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — 

основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. Обучение математике даёт возможность развивать у 

обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий от 

методов других естественных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой 

вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики также 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Учебный план на 

изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 101 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 



 В направлении личностного развития: 

- 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. 

 В метапредметном направлении: 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решения в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их  

проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

 В предметном направлении. 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

 

Содержание учебного предмета «АЛГЕБРА» 7 класс 

Числа и вычисления 
Рациональные числа Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы 

записи дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, 

упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби.  



Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 

основе определения, запись больших чисел.  

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные 

задачи на проценты, решение задач из реальной практики.  

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел.  

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. 

Вычисления по формулам.  

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

 Свойства степени с натуральным показателем. 

 Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители.  

Уравнения 

 Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений.  

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений.  

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений.  

 Координаты и графики. Функции 
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой.  

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей.  

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её 

график. График функции y = х . Графическое решение линейных уравнений и систем 

линейных уравнений. 

 

Тематическое планирование. Алгебра7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Основные виды учебной деятельности Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Повторение 

курса 

математики 

за 6 класс (3 

часа) 

 ценности 

научного 

познания, 

эмоционального 

благополучия, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

2 Выражения, Систематизировать и обогащать знания об обыкновенных ценности 



тождества, 

уравнения 

(23 часа) 

и десятичных дробях. Сравнивать и упорядочивать дроби, 

преобразовывая при необходимости десятичные дроби в 

обыкновенные, обыкновенные в десятичные, в частности 

в бесконечную десятичную дробь. Применять 

разнообразные способы и приёмы вычисления значений 

дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби: заменять при необходимости 

десятичную дробь обыкновенной и обыкновенную 

десятичной, приводить выражение к форме, наиболее 

удобной для вычислений, преобразовывать дробные 

выражения на умножение и деление десятичных дробей к 

действиям с целыми числами. Приводить числовые и 

буквенные примеры степени с натуральным показателем, 

объясняя значения основания степени и показателя 

степени, находить значения степеней вида an (a  — любое 

рациональное число, n — натуральное число). Понимать 

смысл записи больших чисел с помощью десятичных 

дробей и степеней числа 10, применять их в реальных 

ситуациях. 

Применять признаки делимости, разложения на 

множители натуральных чисел. Решать задачи на части, 

проценты, пропорции, на нахождение дроби (процента) от 

величины и величины по её дроби (проценту), дроби 

(процента), который составляет одна величина от другой. 

Приводить, разбирать, оценивать различные решения, 

записи решений текстовых задач. Распознавать и 

объяснять, опираясь на определения, прямо 

пропорциональные и обратно пропорциональные 

зависимости между величинами; приводить примеры этих 

зависимостей из реального мира, из других учебных 

предметов. Решать практико-ориентированные задачи на 

дроби, проценты, прямую и обратную 

пропорциональности, пропорции 

научного 

познания, 

эмоционального 

благополучия, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

3 Функции (11 

часов) 

Приводить примеры зависимостей между величинами. 

Различать среди зависимостей функциональные 

зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой 

переменных, функции, аргумента функции; способы 

задания функции. Формулировать определения: области 

определения функции, области значений функции, 

графика функции, линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. 

Строить график функции, заданной таблично. По графику 

функции, являющейся моделью реального процесса, 

определять характеристики этого процесса. Строить 

график линейной функции и прямой 

пропорциональности. Описывать свойства этих функций 

гражданского 

воспитания, 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

физического 

воспитания, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 



4 Степень с 

натуральны

м 

показателем 

(11 часов) 

Систематизировать материал; спрогнозировать конкретные 
результаты, на которые должны выйти учащиеся по окончании 
темы; способствует развитию творческого мышления 
школьников; знания усваиваются быстрее и на более 
длительный срок, так как они приобретаются по разным 

каналам восприятия (зрительные, слуховые). 

выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями, используя свойства степени для 

преобразования выражений; возводить в степень 

произведение и частное чисел; составлять таблицу 

степеней чисел от 2 до 9 использоваться ими при 

вычислении и нахождении значений выражений; 

возводить в нулевую степень; применять полученные 

знания для решения простейших степенных уравнений. 

 

гражданского 

воспитания, 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

5 Многочлены 

(17 часов) 

Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, 

тождества, степени с натуральным показателем, 

одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента 

одночлена, степени одночлена, многочлена, степени 

многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака 

степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена 

на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. 

Записывать и доказывать формулы: произведения суммы 

и разности двух выражений, разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и разности кубов двух 

выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. 

Применять свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. Приводить одночлен к 

стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном 

виде, определять степень многочлена.  Преобразовывать 

произведение одночлена и многочлена; суммы, разности, 

произведения двух многочленов в многочлен. Выполнять 

разложение многочлена на множители способом 

вынесения общего множителя за скобки, способом 

группировки, по формулам сокращённого умножения и с 

применением нескольких способов. Использовать 

указанные преобразования в процессе решения 

уравнений, доказательства  утверждений, решения 

текстовых задач 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

физического 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

6 Формулы 

сокращенног

о умножения 

(19 часов) 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

трудового 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

7 Системы 

линейных 

уравнений 

(18 часов) 

Приводить примеры зависимостей между величинами. 

Различать среди зависимостей функциональные 

зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой 

переменных, функции, аргумента функции; способы 

задания функции. Формулировать определения: области 

эстетического 

воспитания, 

ценности 

научного 

познания, 

трудового 



определения функции, области значений функции, 

графика функции, линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. 

Строить график функции, заданной таблично. По графику 

функции, являющейся моделью реального процесса, 

определять характеристики этого процесса. Строить 

график линейной функции и прямой 

пропорциональности. Описывать свойства этих функций 

воспитания, 

экологического 

воспитания 

 

Календарно – тематическое планирование по алгебре 7 класс 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение курса математики за 6 класс (3 часа) 

1 05.09 Обыкновенные дроби, десятичные дроби 1 

2 06.09 Положительные и отрицательные числа 1 

3 07.09 Преобразование выражений. Решение уравнений 1 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения (23 часа) 

Выражения (5 часов) 

4 12.09 Числовые выражения 1 

5 13.09 Числовые выражения 1 

6 14.09 Выражения с переменными 1 

7 19.09 Выражения с переменными 1 

8 20.09 Сравнение значений выражений 1 

9 21.09 Входная контрольная работа 1 

Преобразование выражений (5 часов) 

10 26.09 Свойства действий над числами 1 

11 27.09 Свойства действий над числами. Тождества 1 

12 28.09 Тождества. Тождественные преобразования выражений 1 

13 03.10 Тождества. Тождественные равенства выражений 1 

14 04.10 Контрольная работа №1 по теме «Выражения. Тождества» 1 

Уравнения с одной переменной (7 часов) 

15 05.10 Уравнение и его корни 1 

16 10.10 Уравнение и его корни 1 

17 11.10 Линейное уравнение с одной переменной 1 

18 12.10 Линейное уравнение с одной переменной. Самостоятельная работа 1 

19 17.10 Решение задач с помощью уравнений 1 

20 18.10 Решение задач с помощью уравнений 1 

21 19.10 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения» за I четверть 1 

Статистические характеристики (5 часов) 

22 24.10 Среднее арифметическое, размах и мода 1 

23 25.10 Среднее арифметическое, размах и мода 1 

24 26.10 Самостоятельная работа «Статистические характеристики» 1 

25 07.11. Медиана как статистическая характеристика 1 

26 08.11 Медиана как статистическая характеристика 1 

Глава II. Функции (11 часов) 

Функции и их графики (5 часов) 

27 09.11 Что такое функция 1 

28 14.11 Вычисление значений функции по формуле 1 



29 15.11 Вычисление значений функции по формуле 1 

30 16.11 График функции 1 

31 21.11 График функции 1 

Линейная функция (6 часов) 

32 22.11 Прямая пропорциональность и ее график 1 

33 23.11 Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее 

график 
1 

34 28.11 Линейная функция и ее график 1 

35 29.11 Самостоятельная работа по теме «Линейная функция» 1 

36 30.11 Решение задач по теме «Функции» 1 

37 05.12 Контрольная работа №3 по теме «Функции» 1 

Глава III. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

Степень и ее свойства (5 часов) 

38 06.12 Определение степени с натуральным показателем 1 

39 07.12 Умножение и деление степеней 1 

40 12.12 Умножение и деление степеней 1 

41 13.12 Возведение в степень произведения и степени 1 

42 14.12 Возведение в степень произведения и степени. Самостоятельная 

работа 
1 

Одночлены (6 часов) 

43 19.12 Одночлен и стандартный вид 1 

44 20.12 Сложение и вычитание одночленов 1 

45 21.12 Итоговая контрольная работа за IIчетверть 1 

46 26.12 Функция вида y = x2 и y = x3 и их графики 1 

47 27.12 Умножение одночленов. Возведение одночленов в степень 1 

48 28.12 Одночлены 1 

Глава IV. Многочлены (17 часов) 

Сумма и разность многочленов (3 часа) 

49 09.01 Многочлен и его стандартный вид 1 

50 10.01 Сложение и вычитание многочленов 1 

51 11.01 Сложение и вычитание многочленов 1 

Произведение многочлена и одночлена (7 часов) 

52 16.01 Умножение одночлена на многочлен 1 

53 17.01 Умножение одночлена на многочлен 1 

54 18.01 Умножение одночлена на многочлен. Самостоятельная работа 1 

55 23.01 Вынесение общего множителя за скобки 1 

56 24.01 Вынесение общего множителя за скобки 1 

57 25.01 Вынесение общего множителя за скобки 1 

58 30.01 Контрольная работа №5 по теме «Сумма и разность многочленов. 

Многочлены и одночлены» 

1 

Произведение многочленов (7 часов) 

59 31.01 Умножение многочлена на многочлен 1 

60 01.02 Умножение многочлена на многочлен 1 

61 06.02 Умножение многочлена на многочлен 1 

62 07.02 Разложение многочлена на множители способом группировки 1 

63 08.02 Разложение многочлена на множители способом группировки. 

Самостоятельная работа 
1 

64 20.02 Разложение многочлена на множители способом группировки 1 

65 21.02 Контрольная работа №6 по теме «Произведение многочленов» 1 

Глава V. Формулы сокращенного умножения (19 часов) 

Квадрат суммы и квадрат разности (5 часов) 



66 27.02 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1 

67 28.02 Возведение в куб суммы и разности двух выражений 1 

68 01.03 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 
1 

69 06.03 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 
1 

70 13.03 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности. Самостоятельная работа 
1 

Разность квадратов. Сумма и разность кубов (7 часов) 

71 14.03 Умножение разности двух выражений на их сумму 1 

72 15.03 Умножение разности двух выражений на их сумму 1 

73 20.03 Разложение разности квадратов на множители 1 

74 21.03 Контрольная работа №7 по теме «Формулы сокращенного 

умножения»  

1 

75 22.03 Разложение на множители суммы и разности кубов 1 

76 03.04 Разложение разности квадратов на множители 1 

77 04.04 Разложение на множители суммы и разности кубов 1 

Преобразование целых выражений (7 часов) 

78 05.04 Преобразование целого выражения в многочлен 1 

79 10.04 Преобразование целого выражения в многочлен 1 

80 11.04 Преобразование целого выражения в многочлен 1 

81 12.04 Применение различных способов разложения на многочлен 1 

82 17.04 Решение задач по теме «Способы разложения многочлена на 

множители». Самостоятельная работа 
1 

83 18.04 Применение различных способов разложения на многочлен 1 

84 19.04 Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых 

выражений» 

1 

Глава VI. Системы линейных уравнений (17 часов) 

Линейное уравнение с двумя переменными и их системы (5 часов) 

85 24.04 Линейное уравнение с двумя переменными 1 

86 25.04 График линейного уравнения и с двумя переменными 1 

87 26.04 График линейного уравнения и с двумя переменными 1 

88 02.05 Системы линейных уравнений с двумя переменными 1 

89 03.05 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Самостоятельная работа 
1 

Решение систем линейных уравнений (12 часов) 

90 10.05 Способ подстановки 1 

91 15.05 Способ подстановки 1 

92 16.05 Контрольная работа №9 по теме «Решение линейных уравнений с 

двумя переменными и их системы»  

1 

93 17.05 Способ сложения 1 

94 22.05 Способ сложения 1 

95 23.05 Итоговая контрольная работа №10  1 

96 24.05 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

97 29.05 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

98 30.05 Самостоятельная работа по теме «Способы решения систем 

линейных уравнений» 
1 

99  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

100  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

101  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

 Итого 101 час  



 

График контрольных работ по алгебре 7 класс 

 

№п/п Тема контрольной работы Дата проведения 

1. Входная контрольная работа 21.09 

2. Контрольная работа №1 по теме 

«Выражения. Тождества» 
04.10 

3. Контрольная работа №2 по теме 

«Уравнения» за I четверть 
19.10 

4. Контрольная работа №3 по теме 

«Функции» 
05.12 

5. Итоговая контрольная работа за 

IIчетверть 
21.12 

6. Контрольная работа №5 по теме «Сумма 

и разность многочленов. Многочлены и 

одночлены» 

30.01 

7. Контрольная работа №6 по теме 

«Произведение многочленов» 
21.02 

8. Контрольная работа №7 по теме 

«Формулы сокращенного умножения» 
21.03 

9. Контрольная работа №8 по теме 

«Преобразование целых выражений» 
19.04 

10. Контрольная работа №9 по теме 

«Решение линейных уравнений с двумя 

переменными и их системы» 

16.05 

11. Итоговая контрольная работа №10 23.05 
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класса"Алгебра. 7 класс: 

учеб. для 

общеобразовательных 

организаций/А45 [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б. Суворова]; 

под ред. С.А. Теляковского. -

7-е изд. - М.: Просвещение, 
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Падафет Н.Н. 



Издательство "Экзамен",2017 

3. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

алгебре и геометрии: 7 класс: 

к учебнику Ю.Н.Макарычева 

и др. "Алгебра. 7кл.", А.Г 

Мордковича "Алгебра.7 кл.", 

С.М. Никольского и др. 

"Алгебра. 7 кл." 

"Экзамен",2017 
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