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1. Пояснительная записка 

1.1. Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе Авторской программы по алгебре для 7–9 классов 

общеобразовательных учреждений. Алгебра: программы 7–9 классы/ Ю.М. Колягин, 

Ткачева М.В., Ю.В. Сидоров и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

На изучение учебного предмета «Алгебра» в 7А классе отводится 136 часов (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

1.2. Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой Т. А. 

Бурмистровой (см. п.1.1.). Так как изучение алгебры, как отдельного предмета, начинается 

в 7 классе, то вводное повторение не предусмотрено. 

 

 

№ Наименование раздела темы 
Авторская 

программа 

Данная 

программа 

1 Вводное повторение 0 6 

2 Алгебраические выражения 14 11 

3 Уравнения с одним неизвестным 10 10 

4 Одночлены и многочлены 24 20 

5 Разложение многочленов на множители 20 19 

6 Алгебраические дроби 23 28 

7 Линейная функция и её график 13 11 

8 
Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 
17 13 

9 Элементы комбинаторики 7 7 

10 Повторение 8 9 

11 Обобщение изученного материала 0 2 

 Итого 136 136 
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1.3. Учебно-методический комплекс 

Учебник: Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева и др.] – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 319 с. : ил. 

Учебник рекомендован Министерством Просвещения Российской Федерации. Приказ от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". В приложении порядковый номер учебника 1.1.2.4.2.3.1 

 

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, 

тестов, проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием и 

четвертных отметок. Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения 

изучаемого и проверяемого программного материала; содержание  определяются 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся класса. Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее 

значимых тем программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых оценок. 

2. Планируемые результаты 

2.1.   Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
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 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения 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; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

  умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, формирования представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами; 

 знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
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 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

2.2. Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

 Слушание учителя 

 Написание докладов, рефератов 

 Вывод формул 

 Просмотр познавательных фильмов 

 Анализ таблиц, графиков, схем 

 Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 Работа с раздаточным материалом 

 Решение различных практических задач 

 Работа с учебником 

2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами проектов, 

указанных в конце каждой главы учебника Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций М.: 

Просвещение, 2015. 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 

№ Наименование раздела темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводное повторение 6 1 

2 Алгебраические выражения 11 1 

3 Уравнения с одним неизвестным 10 1 

4 Одночлены и многочлены 20 1 

5 Разложение многочленов на множители 19 1 

6 Алгебраические дроби 28 1 

7 Линейная функция и её график 11 1 

8 
Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 
13 1 

9 Элементы комбинаторики 7 0 

10 Повторение 9 1 

11 Обобщение изученного материала 2 0 

 Итого 136 9 
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Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень используемых 

методических 

материалов 

7 (алгебра) 

Рабочая 

программа. 

Алгебра. 7 класс. 

УМК Колягин 

Ю. М. 

1. Открытый банк заданий 

ФИПИ: https://fipi.ru/ 

2. Алгебра. Тематические 

тесты. 7 класс. Ткачева М. 

В. 

3.  Алгебра. Дидактические 

материалы. 9 класс. Ткачева 

М. В., Фёдорова Н.Е. и др. 

4. Алгебра. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. В 2-х ч. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. 

В., Фёдорова Н.Е. и др. 

1. Алгебра. 7 класс. 

Учебник. Колягин Ю. М., 

Ткачева М. В., Фёдорова 

Н.Е. и др. 

2. Алгебра. 7 класс. 

Электронная форма 

учебника. Колягин Ю. М., 

Ткачева М. В., Фёдорова 

Н.Е. и др. 

3. Алгебра. 7 класс. 

Методические 

рекомендации. Колягин Ю. 

М., Ткачева М. В., 

Фёдорова Н.Е. и др. 

 

3. Содержание курса алгебры в 7 классе 

3.1. Краткая характеристика содержания учебного предмета 

Изучение учебного материала по алгебре в 7 классе строится по следующим разделам: 

Повторение (6 часов). Совместные действия с десятичными и обыкновенными дробями. 

Рациональные числа. Отношение. Пропорции. Проценты. 

Алгебраические выражения (11 часов). Числовые  выражения. Алгебраические 

выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Равенство  буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Уравнения с одним неизвестным (10 часов). Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач с помощью уравнений 

Одночлены и многочлены (20+19 часов). Свойства степеней с натуральным 

показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение 

многочлена на множители.  

Алгебраические дроби (28 часа) Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (13 часов). Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение подстановкой и алгебраическим сложением. 
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Графическое решение систем уравнений.  Решение текстовых задач с помощью систем 

уравнений. 

Линейная функция и её график (11 часов). Прямоугольная система координат. Понятие 

функции. Способы задания функции. Линейная функция, ее график, геометрический 

смысл коэффициентов.  

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (13 часов). Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение подстановкой и алгебраическим сложением. 

Графическое решение систем уравнений.  Решение текстовых задач с помощью систем 

уравнений. 

Введение в комбинаторику (7 часов). 

Простейшие задачи связанные с составлением различных комбинации из трёх элементов. 

Сочетания. Размещения. Перестановки. Таблица вариантов. Правило произведения. 

Графы. 

Повторение (9 часов). 

Обобщение (2часа). 

 

3.2. Межпредметные связи учебного предмета 

Содержание предмета «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

3.3. Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

3.4. Преемственность по годам изучения 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии.
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Поурочно-тематическое планирование 
 

№  

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

Повторение (6 часов) 

1 Совместные действия с дробями 1  

2 Совместные действия с дробями 1  

3 Рациональные числа 1  

4 Рациональные числа 1  

5 Отношение. Пропорции. Проценты 1  

6 Контрольная работа №1 1  

Алгебраические выражения (11часов) 

7 Числовые выражения 1  

8 Алгебраические выражения 1  

9 Алгебраические равенства. Формулы 1  

10 Свойства арифметических действий 1  

11 Свойства арифметических действий 1  

12 Правила раскрытия скобок 1  

13 Правила раскрытия скобок 1  

14 Решение задач 1  

15 Решение задач 1  

16 Повторение и систематизация учебного материала 1  

17 Контрольная работа №2 1  

Уравнения с одним неизвестным (10 часов) 

18 Уравнения и его корни 1  

19 
Решение уравнений с одним неизвестным, 

сводящихся к линейным 
1  

20 
Решение уравнений с одним неизвестным, 

сводящихся к линейным 
1  

21 
Решение уравнений с одним неизвестным, 

сводящихся к линейным 
1  

22 Решение задач с помощью уравнений 1  

23 Решение задач с помощью уравнений 1  

24 Решение задач с помощью уравнений 1  

25 Решение задач 1  

26 Повторение и систематизация учебного материала 1  

27 Контрольная работа №3 1  

Одночлены и многочлены (20 часов) 

28 Степень с натуральным показателем 1  

29 Свойства степени с натуральным показателем 1  

30 Свойства степени с натуральным показателем 1  

31 Свойства степени с натуральным показателем 1  

32 Одночлен. Стандартный вид одночлена 1  



 9 

33 Умножение одночленов 1  

34 Умножение одночленов 1  

35 Многочлены 1  

36 Приведение подобных членов 1  

37 Сложение и вычитание многочленов 1  

38 Сложение и вычитание многочленов 1  

39 Умножение многочлена на одночлен 1  

40 Умножение многочлена на многочлен 1  

41 Умножение многочлена на многочлен 1  

42 Умножение многочлена на многочлен 1  

43 Деление одночлена и многочлена на одночлен 1  

44 Деление одночлена и многочлена на одночлен 1  

45 Решение задач 1  

46 Повторение и систематизация учебного материала 1  

47 Контрольная работа №4 1  

Разложение многочленов на множители (19 часов) 

48 Вынесение общего множителя за скобки 1  

49 Вынесение общего множителя за скобки 1  

50 Вынесение общего множителя за скобки 1  

51 Способ группировки 1  

52 Способ группировки 1  

53 Способ группировки 1  

54 Формула разности квадратов 1  

55 Формула разности квадратов 1  

56 Квадрат суммы. Квадрат разности 1  

57 Квадрат суммы. Квадрат разности 1  

58 Квадрат суммы. Квадрат  разности 1  

59 
Применение нескольких способов разложения 

многочлена на множители 
1  

60 
Применение нескольких способов разложения 

многочлена на множители 
1  

61 
Применение нескольких способов разложения 

многочлена на множители 
1  

62 
Применение нескольких способов разложения 

многочлена на множители 
1  

63 
Применение нескольких способов разложения 

многочлена на множители 
1  

64 Решение задач 1  

65 Повторение и систематизация учебного материала 1  

66 Контрольная работа №5 1  

Алгебраические дроби (28 часов) 

67 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1  

68 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1  

69 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1  
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70 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

71 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

72 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

73 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

74 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

75 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1  

76 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1  

77 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1  

78 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1  

79 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1  

80 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1  

81 Умножение и деление алгебраических дробей 1  

82 Умножение и деление алгебраических дробей 1  

83 Умножение и деление алгебраических дробей 1  

84 Умножение и деление алгебраических дробей 1  

85 Умножение и деление алгебраических дробей 1  

86 
Совместные действия над алгебраическими 

дробями 
1  

87 
Совместные действия над алгебраическими 

дробями 
1  

88 
Совместные действия над алгебраическими 

дробями 
1  

89 
Совместные действия над алгебраическими 

дробями 
1  

90 
Совместные действия над алгебраическими 

дробями 
1  

91 Решение задач 1  

92 Решение задач 1  

93 Повторение и систематизация учебного материала 1  

94 Контрольная работа № 6 1  

Линейная функция и её график (11 часов) 

95 Прямоугольная система координат на плоскости 1  

96 Функция 1  

97 Функция 1  

98 Функция y=кx и ее график 1  

99 Функция y=кx и ее график 1  

100 Линейная функция и ее график 1  

101 Линейная функция и ее график 1  

102 Линейная функция и ее график 1  

103 Решение задач 1  

104 Повторение и систематизация учебного материала 1  

105 Контрольная работа №7 1  

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (13 часов) 

106 Система уравнений 1  



 11 

107 Способ подстановки 1  

108 Способ подстановки 1  

109 Способ сложения 1  

110 Способ сложения 1  

111 Графический способ 1  

112 Графический способ 1  

113 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

114 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

115 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

116 Решение задач 1  

117 Повторение и систематизация учебного материала 1  

118 Контрольная работа №8 1  

Элементы комбинаторики (7 часов) 

119 Различные комбинации из трех элементов 1  

120 Различные комбинации из трех элементов 1  

121 Таблица вариантов и правило произведения 1  

122 Таблица вариантов и правило произведения 1  

123 Подсчет вариантов с помощью графов 1  

124 Подсчет вариантов с помощью графов 1  

125 Решение задач 1  

Повторение (9 часов) 

126 Повторение по теме «Алгебраические выражения» 1  

127 Повторение по теме «Алгебраические выражения» 1  

128 
Повторение по теме «Уравнения с одним 

неизвестным» 
1  

129 
Повторение по теме «Уравнения с одним 

неизвестным» 
1  

130 Повторение по теме «Алгебраические дроби» 1  

131 Повторение по теме «Алгебраические дроби» 1  

132 
Повторение по теме «Линейная функция и ее 

график» 
1  

133 
Повторение по теме «Линейная функция и ее 

график» 
1  

134 Итоговая контрольная работа 1  

Обобщение (2 часа) 

135 Обобщение изученного материала 1  

136 Обобщение изученного материала 1  
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