


    Данная рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для учащихся 7-9 классов 

разработана на основе учебного плана МКОУ «Тангуйская СОШ» в соответствии с 

ФГОС ООО. 
Цели программы: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности; 

 формирование качеств личности: ясность и точность мысли, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 изучение линейной функции и еѐ свойств, построение графика; 

изучение квадратичной функции, ее свойств, построение графика; изучение степенной 

функции, ее свойства, построение графика; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов (физика, химия, информатика), 

 усвоение решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными, степень с натуральным показателем и еѐ свойства. 

Задачи программы: 
 закрепить знаний, умений и навыков, полученных в 5-6 классах; 

 научиться решать линейные уравнения и неравенства, их системы, 

строить графики функций; 

 научиться решать уравнения и их системы разными способами; 

 изучить одночлены, многочлены и разложение многочленов на 

множители;  научить решать уравнения и их системы разными способами; 

 научить решать квадратные уравнения и линейные и квадратные 

неравенства.  изучить свойства и графики элементарных функций, 

 изучить функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 познакомить со способами решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений и систем неравенств первой и второй степеней; 

 познакомить с корнем n-ой степени, тригонометрическими функциями 

любого угла, основными тригонометрическими формулами, элементами теории 

вероятностей и комбинаторики; 

 подготовить учащихся к выпускным экзаменам. 

Учебный предмет «Алгебра» реализуется через обязательную часть учебного 

плана. Рабочая программа «Алгебра» для учащихся 7 класса рассчитана–105 

часов (3 часа в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

Используемый УМК: 
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учебника 

Класс Наименование издателя 

учебника 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Сформированность ответственного отношения к учению. 



2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и 

способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной 

траектории. 

3. Сформированность коммуникативной компетентности в общении, в учебной 

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая 

выражается в умении ясно, точно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог. Приводить примеры и 

контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
Сформированность представления об изучаемых математических понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции.Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

6. Сформированность логического мышления: критичности (умения 

распознавать логически некорректные высказывания), креативности (собственная 

аргументация,        опровержения,        постановка        задач, формулировка        проблем, 

исследовательский проект и др.) 



 
 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

7 

1. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя 

определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 
 

2. умение совместно в микрогруппах 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

  3. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить 



 
 
 
 

коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении

 учителя оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение                           

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными      критериями      

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств,     различая     

результат     и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по         заданным

 и/или самостоятельно определенным критериям в 



 
 

соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных      

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

       ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять числа и геометрические фигуры из общего ряда числа 

и геометрических фигур; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от 

  



 
 
 

частных явлений к общим закономерностям;  строить рассуждение на 

основе 

сравнения предметов, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией. 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте 

требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста; 

  КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

  



 
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 12. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение 



 
 (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителем 

формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: написание докладов, рефератов, создание презентаций; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

7 КЛАСС Выпускник 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 арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

– решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

– оценивать значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– оценивать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа; 

– оценивать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира; 

– определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

– описывать свойства изученных функций, строить их графики; – 

вычислять средние значения результатов измерений;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать вычислительные средства 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. 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

7 КЛАСС 

1. Линейные уравнения с одной переменной. 

Введение в алгебру. Числовые выражения. Буквенные выражения. Определение 

линейного уравнения с одной переменной Линейные уравнения с одной переменной. 

Решение линейного уравнения с одной переменной с модулем. Решение линейного 

уравнения с одной переменной с параметром. Решение задач с помощью уравнения на 

движение и на движение по реке. Решение задач с помощью уравнения на проценты 

Повторение и систематизация учебного материала. 

2. Целые выражения. 

Тождественно-равные выражения, тождества. Степень с натуральным показателем. 

Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены и многочлены. Сложение и 

вычитание одночленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Упрощение выражений с помощью правила умножения одночлена на 

многочлен. Решение уравнений с помощью правила умножения одночлена на многочлен. 

Разложение многочленов на множители, вынесение общего множителя за скобки. 

Упрощение выражений с помощью правила умножения многочлена на многочлен. 

Решение уравнений с помощью правила умножения многочлена на многочлен. 

Доказательство тождеств с помощью правила умножения многочлена на многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разложение на множители трехчленов. Формулы сокращенного умножения. 

Произведение разности     и суммы     двух выражений. Разность квадратов двух 

выражений.Квадрат суммы и квадрат разности. Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений. Разность кубов и сумма кубов. Применение 

различных способов разложение многочлена на множители.Повторение и систематизация 

учебного материала. 

3. Связи между величинами. Функции. 

Связи между величинами. Определение функции. Способы задания функции. 

График функции. Линейная функция, ее график и свойства. Прямая пропорциональность. 

Повторение и систематизация учебного материала. 

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Уравнения с двумя переменными. Линейные уравнения с двумя переменными и его 

график.Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение 

задач с помощью систем линейных уравнений. Решение задач на движение с помощью 

систем линейных уравнений. Решение задач на проценты с помощью систем линейных 

уравнений. Повторение и систематизация учебного материала. 

5. Обобщающее повторение 

Операции над одночленами и многочленами.Формулы сокращенного умножения. 

Разложение многочленов на множители. 

 

В конце года предусмотрена промежуточная аттестация согласно принятого Положения.



№ 

уро

ка 

Кол-во 

часов 
Тема урока 

  Повторение изученного в 6 классе. 

1 1 Числа. Действия с числами. 

2 1 Уравнения. Решение задач. 

3 1 Входная контрольная работа 

4-5   ВЫРАЖЕНИЯ. 

 2 Числовые выражения 

6-7 

8-9 

3 Выражения с переменными 

 1 Сравнение значений выражений 

  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ 

10 1 Свойства действий над числами 

11 1 Тождества 

12 

13 

2 Тождественные преобразования выражений. 

14 1 Контрольная работа «Числовые и алгебраические 

выражения. Тождественные преобразования.» 

15 1  УРАВНЕНИЕ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. 

  Уравнение и его корни 

16 1 Линейное уравнение с одной переменной 

17-

18 

2 Решение задач с помощью уравнений 

19 1 Контрольная работа «Уравнения с одной переменной» 

   ФУНКЦИИ И ИХ ГРАФИКИ. 
 

20 1 Что такое функция 
 

21 1 Вычисление значений функции по формуле 
 

22-

23 

2 График функции 

 

   ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ. 

 

24-

25 

2 Прямая пропорциональность и ее график. 

 

26-

27 

2 Линейная функция и ее график 

 

28- 

29 

2 Взаимное расположение графиков линейных функций 

 

30 1 Контрольная работа «Функции» 
 

    

   СТЕПЕНЬ И ЕЕ СВОЙСТВА. 
 

31 1 Определение степени с натуральным показателем 
 

32-

33 

2 
Умножение и деление степеней 

 

34-

35 

2 
Возведение в степень произведения и степени 

 



  ОДНОЧЛЕН. 
 

36 1 Одночлен и его стандартный вид 
 

37 

38 

39 

3 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 
 

40 

41 

2 
Функции у=х2, у=х3 и их графики 

 

42 
1 Контрольная работа «Степень с натуральным 

показателем»  

   СУММА И РАЗНОСТЬ МНОГОЧЛЕНОВ 
 

43-

44 

2 
Многочлен и его стандартный вид 

 

45 

46 

47 

3 

Сложение и вычитание многочленов 
 

  ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОЧЛЕНА И МНОГОЧЛЕНА. 
 

48-

49 

2 
Умножение одночлена на многочлен 

 

50 

51 

52 

3 

Вынесение общего множителя за скобки 
 

53 1 Контрольная работа «Сложение и вычитание многочленов. 

Произведение одночлена и многочлена»  

  ПРОИЗВЕДЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ. 
 

54 

55 

56 

3 

Умножение многочлена на многочлен. 
 

57 

58 

2 
Разложение многочлена на множители способом группировки. 

 

59 

60 

2 
Доказательство тождеств. 

 

61 1 Контрольная работа «Умножение многочленов» 
 

   КВАДРАТ КВАДРАТ СУММЫ И КВАДРАТ РАЗНОСТИ. 
 

62 

63 

2 
Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 

 

64 

65 

2 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы 

и квадрата разности  

   РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ, СУММА И РАЗНОСТЬ 

КУБОВ.  

66 

67 

2 
Разность и сумма квадратов и кубов. 

 

  

Умножение разности двух выражений на их сумму 
 

68 

69 

70 

3 

Разложение разности квадратов на множители 
 

71 

72 

2 
Разложение на множители суммы и разности кубов  

 

73 1 Контрольная работа «Формулы сокращенного умножения» 
 



  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕЛЫХ ВЫРАЖЕНИЙ. 
 

74 

75 

2 
Преобразование целого выражения в многочлен. 

 

76 

77 

78 

79 

4 

Применение различных способов для разложения на 

множители.  

80 

81 

2 
Применение преобразования целых выражений. 

 

82 2 Контрольная работа «Преобразование целых выражений». 
 

  ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ 

И ИХ СИСТЕМЫ.  

83 1 Линейное уравнение с двумя переменными. 
 

84 

85 

2 
График линейного уравнения с двумя переменными. 

 

86 1 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 
 

   РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ. 
 

87 

88 

2 
Способ подстановки 

 

89 

90 

2 
Способ сложения 

 

91 

92 

2 
Решение задач с помощью систем уравнений 

 

93 1 Контрольная работа« Системы линейных уравнений » 
 

94 

95 

96 

5 
Среднее арифметическое, размах, мода, медиана - как 

статистическая характеристика.  

97 1 Функции. 
 

98 1 Степень с натуральным показателем. 
 

99 1 Формулы сокращенного умножения. 
 

100 1 Системы уравнений. 
 

101 1 Итоговая контрольная работа 
 

102 1 Итоговое занятие 
 

 

 


