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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по алгебре для 7 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные образовательные результаты 

У ученика будут сформированы:  

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 



 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

          Действительные числа 

Ученик научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

          Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Ученик научится: 



 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

 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: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебраические выражения 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов 

двух выражений. 

Уравнения 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции 
Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. 

Линейная функция, ее свойства и графики. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Количество часов 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной 15 

1.  Введение в алгебру  1 

2.  Введение в алгебру 1 

3.  Введение в алгебру 1 

4.  Линейное уравнение с одной переменной  1 

5.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

6.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

7.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

8.  Линейное уравнение с одной переменной 1 

9.  Решение задач с помощью уравнений  1  

10.  Решение задач с помощью уравнений 1 

11.  Решение задач с помощью уравнений 1 



12.  Решение задач с помощью уравнений 1 

13.  Решение задач с помощью уравнений 1 

14.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

15.  Контрольная работа  № 1 1 

Глава 2. Целые выражения 52 

16.  Тождественно равные выражения. Тождества 1 

17.  Тождественно равные выражения. Тождества 1 

18.  Степень с натуральным показателем  1 

19.  Степень с натуральным показателем 1 

20.  Степень с натуральным показателем 1 

21.  Свойства степени с натуральным показателем  1 

22.  Свойства степени с натуральным показателем 1 

23.  Свойства степени с натуральным показателем 1 

24.  Одночлены  1 

25.  Одночлены 1 

26.  Многочлены 1 

27.  Сложение и вычитание многочленов  1 

28.  Сложение и вычитание многочленов 1 

29.  Сложение и вычитание многочленов 1 

30.  Контрольная работа № 2  1 

31.  Умножение одночлена на многочлен  1 

32.  Умножение одночлена на многочлен 1 

33.  Умножение одночлена на многочлен 1 

34.  Умножение одночлена на многочлен 1 

35.  Умножение многочлена на многочлен  1 

36.  Умножение многочлена на многочлен 1 

37.  Умножение многочлена на многочлен 1 

38.  Умножение многочлена на многочлен 1 

39.  Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки  
1 

40.  Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 
1 

41.  Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 
1 

42.  Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 
1 

43.  Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 
1 

44.  Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 
1 

45.  Контрольная работа № 3   1 

46.  Произведение разности и суммы двух выражений  1 

47.  Произведение разности и суммы двух выражений 1 

48.  Произведение разности и суммы двух выражений 1 

49.  Разность квадратов двух выражений 1 

50.  Разность квадратов двух выражений 1 

51.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений  1 

52.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

53.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

54.  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

55.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений  
1 

56.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или 

разности двух выражений 
1 

57.  Преобразование многочлена в квадрат суммы или 1 



разности двух выражений 

58.  Контрольная работа № 4 1 

59.  Сумма и разность кубов двух выражений  1 

60.  Сумма и разность кубов двух выражений 1 

61.  Применение различных способов разложения 

многочлена на множители  
1 

62.  Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 
1 

63.  Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 
1 

64.  Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 
1 

65.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

66.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

67.  Контрольная работа № 5 1 

Глава 3. Функции 12 

68.  Связи между величинами. Функция  1 

69.  Связи между величинами. Функция 1 

70.  Способы задания функции  1 

71.  Способы задания функции 1 

72.  График функции  1 

73.  График функции 1 

74.  Линейная функция, её графики свойства 1 

75.  Линейная функция, её графики свойства 1 

76.  Линейная функция, её графики свойства 1 

77.  Линейная функция, её графики свойства 1 

78.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

79.  Контрольная работа №6 1 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными  20 

80.  Уравнения с двумя переменными 1 

81.  Уравнения с двумя переменными 1 

82.  Уравнения с двумя переменными 1 

83.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

84.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

85.  Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

86.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными. 

1 

 

87.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными. 

 

1 

88.  Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными. 

 

1 

89.  Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 
1 

90.  Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 
1 

91.  Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

92.  Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

93.  Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

94.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений  1 

95.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений  1 

96.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений  1 

97.  Решение задач с помощью систем линейных уравнений  1 



98.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

99.  Контрольная работа №7 1 

Повторение и систематизация учебного материала  3 

100.  Упражнения для повторения курса  1 

101.  Упражнения для повторения курса 1 

102. Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


