
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 7 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 

2020 года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Примерной программы основного общего образования по алгебре с учетом авторской 

программы А.Г.Мордкович, И.И. Зубарева. М. Мнемозина 2009 г. «Алгебра 7 – 9 

классы» 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53»  

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Алгебра 7 класс в 2 ч.:  

1. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович – 

Мнемозина, 2018 

2.Часть 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович – 

Мнемозина, 2018 

 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету алгебра в 7 классе является: создание условий для формирования 

представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 формирование умения планирования своей работы, поиска рациональных путей её 

выполнения, критической оценки результатов. 

 формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения 



 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№

 № 

п.п. 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Количеств

о часов на 

раздел 

Контрольная 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

a.  

1 

Повторение  изученного в 5-6 классах 4 1  

b.  

2 

Математический язык. 

Математическая модель 

10 1 

 

2 

c.  

3 

Линейная функция 11 1 

 

3 

d.  

 

4 

Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

12 1 

 

4 

e.  

5 

Степень с натуральным показателем и 

ее свойства 

8 1 

 

3 

f.  

6 

Одночлены. Арифметические 

операции над одночленами 

8 1 2 

g.  

7 

Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами 

15 1 4 

h. 8 

8 

Разложение многочлена на множители 18 1 

 

6 

 

i.  

9 

Функция y=x
2
 9 1 3 

j.  

10 

Итоговое повторение 7 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1. 1 

1 

Повторение  изученного 

в 5-6 классах 

4 определять порядок 

выполнения действий, 

выполнять действия с 

десятичными дробями 

и обыкновенными 

дробями. 

 

обобщать и 

систематизировать 

знания по курсу 5-6 

классов 

Первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося; проявлять 

познавательный интерес к 

изучению предмета; 

давать адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности;  

применять правила 

делового сотрудничества  

 

2.  

 

 

2 

Математический язык. 

Математическая модель 

10 

определять, какие 

значения переменных 

для данного выражения 

являются 

допустимыми, 

недопустимыми; делать 

вывод о том, имеет ли 

Решать уравнения, 

приводя при этом 

подобные слагаемые, 

раскрывая скобки.  

Отмечать точку с 

заданными 

координатами, 

Формирование 

представлений о математике 

как части общечеловеческой 

культуры, о значимости 

математики в развитии 

цивилизации и современного 

общества; Умение находить в 

Осваивать роль 

обучающегося; давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности; 

объяснять отличия в 

оценках ситуации разными 

людьми  



смысл данное числовое 

выражение.  

Находить координаты 

точки на прямой  

используя алгоритм 

построения точки на 

координатной прямой 

различных источниках 

информацию, необходимую 

для решения математических 

проблем, и представлять ее в 

понятной форме; 

Проявлять 

познавательный интерес к 

изучению предмета; 

применять правила 

делового сотрудничества  

 

3.  

 

3 

Линейная функция 11 

Строить прямую, 

удовлетворяющую 

заданному уравнению. 

Определять способы 

задания функции: 

аналитический, 

графический, 

табличный, словесный. 

Преобразовывать 

линейное уравнение к 

виду линейной 

функции у = кх + т, 

определять знак 

углового коэффициента 

по графику 

Строить на 

координатной 

плоскости 

геометрические 

фигуры и находить 

координаты некоторых 

точек фигуры. Задавать 

функцию различными 

способами: 

аналитическим, 

графическим, 

табличным, 

словесным. Находить 

значение функции при 

заданном значении 

аргумента, находить 

значение аргумента 

при заданном значении 

функции 

 

Формирование общих 

способов интеллектуальной 

деятельности, характерных 

для математики и 

являющихся основой 

познавательной культуры, 

значимой для различных 

сфер человеческой 

деятельности 

Умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач; 

Понимать причины успеха 

в учебной деятельности; 

проявлять познавательный 

интерес к учению; давать 

адекватную оценку своей 

деятельности  

 

4.  

 

 

Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

12 

Объяснять, почему 

система не имеет 

решений, имеет 

единственное решение, 

имеет бесконечное 

Решать системы двух 

линейных уравнений 

методом подстановки, 

алгебраического 

сложения, 

Формирование общих 

способов интеллектуальной 

деятельности, характерных 

для математики и 

являющихся основой 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, проявлять 

мотивы учебной 

деятельности, давать 



 

 

 

4 

множество решений.  

Определять методы 

решения системы двух 

линейных уравнений: 

подстановки, 

алгебраического 

сложения, 

графический. 

Определять систему 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными.  

графическим 

способом. При 

решении выбирать 

наиболее 

рациональный способ. 

Составлять 

математическую 

модель реальной 

ситуации. 

познавательной культуры, 

значимой для различных 

сфер человеческой 

деятельности 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимать причины успеха 

в учебной деятельности  

 

5.  

 

 

 

5 Степень с натуральным 

показателем и ее 

свойства 

8 

Называть понятия 

степень, показатель 

степени, основание 

степени. Пользоваться 

таблицей степеней при 

выполнении 

вычислений со 

степенями. Применять 

умножение и деление 

степеней с 

одинаковыми 

показателями для 

упрощения числовых и 

алгебраических 

выражений; находить 

степень с нулевым 

показателем. 

Пользоваться  

таблицей степеней при 

выполнении заданий 

повышенной 

сложности. 

Применять правила 

умножения и деления 

степеней с 

одинаковыми 

показателями для 

упрощения числовых и 

алгебраических 

выражений. 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера; 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач; 

Проявлять устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам математики, 

давать оценку результатов 

своей учебной 

деятельности  

Объяснять себе свои 

наиболее заметные 

достижения  

 

6.  Одночлены. 

Арифметические 

операции над 

8 
Называть понятие 

одночлена, находить 

значение одночлена 

Использовать правило 

деления многочлена на 

одночлен для 

Умение понимать и 

использовать 

математические средства 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося; проявлять 



 

 

 

 

 

6 

одночленами при указанных 

значениях переменных, 

приводить к 

стандартному виду 

сложные одночлены; 

работать по заданному 

алгоритму. Применять 

правила сложения и 

вычитания одночленов, 

правила умножения 

одночленов, возведения 

одночлена в степень 

для упрощения 

выражений  

упрощения выражений, 

решения уравнений. 

Упрощать выражения 

и решать уравнения, 

применяя правила 

сложения, вычитания, 

умножения и 

возведения в степень 

одночленов.  

наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

Умение находить в 

различных источниках 

информацию, необходимую 

для решения математических 

проблем, и предоставлять ее 

в понятной форме; 

познавательный интерес к 

изучению предмета; 

давать адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности;  

применять правила 

делового сотрудничества  

 

7.  

 

 

 

 

7 

Многочлены. 

Арифметические 

операции над 

многочленами 

15 

Находить подобные 

одночлены, приводить 

к стандартному виду 

сложные одночлены. 

Формулировать 

распределительный 

закон умножения, 

вынесение общего 

множителя за скобки, 

умножения многочлена 

на многочлен.  

Знают правило деления 

многочлена на 

одночлен. Умеют 

делить многочлен на 

одночлен.  

Применять приѐм 

упрощения 

вычислений и решения 

уравнений с помощью 

формул сокращенного 

умножения, 

распределительного 

закона,  вынесения 

общего множителя за 

скобки. 

Использовать правило 

деления многочлена на 

одночлен для 

упрощения выражений, 

решения уравнений 

Применять 

тождественные 

преобразования для 

решения задач из 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

Умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

Формирование общих 

способов интеллектуальной 

деятельности, характерных 

для математики и 

являющихся основой 

познавательной культуры, 

значимой для различных 

сфер человеческой 

Осваивать роль 

обучающегося; давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности; 

объяснять отличия в 

оценках ситуации разными 

людьми  

Проявлять 

познавательный интерес к 

изучению предмета; 

применять правила 

делового сотрудничества  

 



различных разделов 

курса. 

деятельности 

8.  

 

 

 

8 
Разложение многочлена 

на множители 
18 

Формулировать приѐм 

вынесения общего 

множителя за скобки, 

способ группировки,  

приѐм разложения на 

множители с помощью 

формул сокращѐнного 

умножения для 

упрощения 

вычислений, решения 

уравнений. 

Называть тождеств, 

тождественно равные 

алгебраические 

выражения. 

Применять разложение 

много члена на 

множители с помощью 

комбинации различных 

приѐмов для 

упрощения 

вычислений, решения 

уравнений.  

Применять основное 

свойство дроби; 

находить множество 

допустимых значений 

переменной 

алгебраической дроби. 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта. 

Моделирования 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера. 

Понимать причины успеха 

в учебной деятельности; 

проявлять познавательный 

интерес к учению; давать 

адекватную оценку своей 

деятельности  

 

9.  

 

 

9 

Функция y=x
2
 9 

Строить и читать 

график функции у=х 2 , 

знать определение 

числовой функции, 

области определения и 

области значения 

функции. Определять 

по формуле характер 

монотонности; 

заполнять и оформлять 

таблицы, отвечать на 

вопросы с помощью 

таблиц. 

Знают 

функциональную 

Находить область 

определения функции; 

объяснить изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

Выполнять решение 

уравнений 

графическим 

способом. Строить 

график функции 

y=f(x);  строить график 

кусочной функции 

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 

решение в условиях 

неполной и избыточной, 

точной и вероятностной 

информации; 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, проявлять 

мотивы учебной 

деятельности, давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимать причины успеха 

в учебной деятельности  

 



 

 

символику.  

10.  

 

 

 

 

10 Итоговое повторение 7 

Находить координаты 

точек пересечения 

графика с 

координатными осями, 

координаты точки 

пересечения графиков 

двух линейных 

функций, наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на заданном 

промежутке. 

Преобразовывать 

рациональные 

выражения, используя 

все действия с 

алгебраическими 

дробями. 

 

Умеют выполнять 

многошаговые 

преобразования 

рациональных 

выражений, применяя 

широкий набор 

способов и приёмов. 

Умеют обобщать и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса 

математики 7 класса 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

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 

Проявлять устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам математики, 

давать оценку результатов 

своей учебной 

деятельности  

Объяснять себе свои 

наиболее заметные 

достижения  
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