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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных 
правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 
(с изменениями и дополнениями) 

• Учебный план ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» на 2022-2023 учебный год. 
• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях. 
 
УМК - Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / С.М. Никольский, М.К. 
Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Дидактические материалы. Алгебра. 7 класс. М.К. Потапов, А.В. Шевкин. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования. 

Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
(инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, позволяющий получить социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, с целью 
приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования 
и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 



выступления перед аудиторией, а также аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 
учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 
обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний 
и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 
компетенциями. Это определило ц е л и обучения математики : 
• формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой 
математической подготовки; 
• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 
к  части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 
календарно-тематического планирования предлагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно ориентированный, деятельный подходы, которые 
определяют задачи обучения : 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально- трудового 
выбора. 

• Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 
развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
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; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 
их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер; 



• развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений, навыков и вычислительной 
культуры, 

• расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 
школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

• духовно-нравственное воспитание личности через введение в обучение православного 
компонента. 

 

 

                                   

              Планируемые результаты освоения предмета 

 

личностные: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

• сформированность  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических  
задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
 
метапрпедметные: 

• умение  самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного  
внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение  функции и роли участников, взаимодействие 
и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в область использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 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; 
 
 
 
 
        Предметные результаты 
 

• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной  речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 



(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию, доказывать математические утверждения; 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

• умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

• умение пользоваться изученными математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; 

• умение решать линейные уравнения и задачи с помощью линейных уравнений; 
• овладение основными алгоритмами решения систем линейных уравнений различными 

способами: 
• умение выполнять основные действия с многочленами. Упрощать выражения, используя 

формулы сокращённого умножения, доказывать тождества, находить несколько способов 
решения задачи. 

• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 
 

• Основная форма организации применение следующих технологий обучения: 
• традиционная классно-урочная 
• лекции 
• сберегающие технологии 
• ИКТ 

Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, самостоятельные 
работы, контрольные работы, тесты. 
 

 

 

 

Содержание 

Повторение (4 часа) 

Глава 1. Действительные числа (16 ч.) 

§1. Натуральные числа (4 ч.) 

Натуральные числа и действия с ними, степень числа, простые и составные числа, 
разложение натурального числа на множители, делители натуральных чисел 

§2. Рациональные числа (4 ч.)   



Обыкновенные дроби, конечные десятичные дроби, разложение обыкновенной дроби в 
конечную десятичную дробь, периодические десятичные дроби, периодичность десятичного 
разложения обыкновенной дроби, десятичное   разложение рациональных чисел   

§3. Действительные числа (8 ч.) 

Иррациональные числа, понятие действительного числа, сравнение действительных чисел, 
основные свойства действительных чисел, приближения числа, длина отрезка, координатная 
ось    

Глава 2. Алгебраические выражения (60 ч.)   

§4. Одночлены (8 ч.) 

Числовые выражения, буквенные выражения, понятие одночлена, произведение одночленов, 
стандартный вид одночлена, подобные одночлены  

§5. Многочлены (15 ч.)  

Понятие многочлена, свойства многочленов, многочлены стандартного вида, сумма и 
разность многочленов, произведение одночлена и многочлена, произведение многочленов, 
целые выражения, числовое значение целого выражения, тождественное равенство целых 
выражений 

§6. Формулы сокращённого умножения (14 ч.)    

Квадрат суммы, квадрат разности, выделение полного квадрата, разность квадратов, сумма 
кубов, разность кубов, куб суммы, куб разности, применение формул сокращённого 
умножения, разложение многочленов на множители 

§7. Алгебраические дроби (16 ч.) 

Алгебраические дроби и их свойства, приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю, арифметические действия над алгебраическими дробями, рациональные 
выражения, числовое значение рационального выражения, тождественное равенство 
рациональных выражений 

§8. Степень с целым показателем (7 ч.) 

Понятие степени с целым показателем, свойства степени с целым показателем, стандартный 
вид числа, преобразование рациональных выражений  

Глава 3. Линейные уравнения (18 ч.)  

§9. Линейные уравнения с одним неизвестным (6 ч.)   

Уравнения первой степени с одним неизвестным, линейные уравнения с одним неизвестным, 
решение линейных уравнений с одним неизвестным, решение задач с помощью линейных 
уравнений 

§10. Системы линейных уравнений (12 ч.) 



Уравнения первой степени с двумя неизвестными, системы двух уравнений первой степени с 
двумя неизвестными, способ подстановки, способ уравнивания коэффициентов, 
равносильность уравнений и систем уравнений, решение систем двух линейных уравнений с 
двумя неизвестными, о количестве решений системы двух уравнений первой степени с двумя 
неизвестными, системы уравнений первой степени с тремя неизвестными, решение задач при 
помощи систем уравнений первой степени 

Повторение (4 ч.) 

Количество учебных часов: 

В год – 102 часов (3 часа в неделю, всего 102 часов)  

В том числе: Контрольных работ – 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела 
 количество 

часов 

1. Повторение 4 

 Глава 1. Действительные числа (16 ч.)  

2. § 1. Натуральные числа 4 

3. § 2. Рациональные числа 4 



4. § 3. Действительные числа 8 

 Глава 2. Алгебраические выражения (60 ч.)  

5. § 4. Одночлены 8 

6. § 5. Многочлены 15 

7. § 6. Формулы сокращённого умножения 14 

8. § 7.  Алгебраические дроби 16 

9. § 8. Степень с целым показателем 7 

 Глава 3. Линейные уравнения (18 ч.)  

10. § 9. Линейные уравнения с одним неизвестным 6 

11. § 10. Системы линейных уравнений 12 

12. Повторение 4 

 Итого: 102 
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