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1. Пояснительная записка  

Нормативная основа программы 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (ФГОС основного общего образования) 

 Программа для общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 класс. Г.В. Дорофеев и др. 

– М.: «Просвещение»,2014г. 

 Образовательная программа ГБОУ Школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ Школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга – 2022-

2023 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество учебных часов 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение алгебры в 7 классе составит 102 часа, из них 4 резервных часа. 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 21 час 

3 четверть – 33 часа 

4 четверть – 24 часа 

Из них: контрольные уроки – 10 часов.  

 

Количество работ для контроля за выполнением практической части программы 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольная 

работа 
1 2 3 1 7 

Административный 

контроль 
1 1 - 1 3 

 

Планируемые результаты освоения курса Алгебры в 7 классе 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность 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 учётом 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 видах деятельности; 

 умение 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 её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 



 критичность мышления, умение 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. 

 

Метапредметными результатами освоения курса «Алгебра 7 кл» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

 осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 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; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

 Коммуникативные УУД:  

 Обучающийся научится организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и 

ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности) 



Предметные: 

 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 о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

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

предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

применению известных алгоритмов. 

 

Предметные результаты освоения курса «Алгебра 7 кл» по темам: 

 Дроби и проценты  

обучающиеся научатся: 

систематизировать и обобщать сведения о дробях, эквивалентное представление чисел; 

решать задачи на проценты трех видов: нахождение процентов от числа, нахождение 

числа по процентам, сколько процентов одно число составляет от другого; 

находить среднее арифметическое, моду ряда и его размах. 

 Прямая и обратная пропорциональности  

обучающиеся научатся: 

находить отношение двух величин; 

решать задачи на нахождение процентного отношения двух чисел, на деление величины в 

данном отношении, на пропорциональное увеличение (уменьшение) величин (на 

масштаб); 

иллюстрировать и рисовать задачи на пропорциональное деление; 

решать задачи на прямую и обратную пропорциональность величин. 

 Введение в алгебру  

обучающиеся научатся: 

применять термины; 

выполнять запись свойств буквами; 

преобразовывать буквенные выражения, законы замены одного выражения другим; 

выполнять преобразования с помощью скобок, правила раскрытия скобок; 

выполнять приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения  



обучающиеся научатся: 

владеть понятием «корень уравнения»; 

составлять уравнения разных видов по условию задачи; 

решать уравнения: линейные, с дробями. 

 Координаты и графики  

обучающиеся научатся: 

изображать число точкой на координатной прямой, сравнивать числа, изображать 

числовые промежутки и неравенства; 

описывать алгебраически множества точек на плоскости, по заданным неравенствам 

строить множества точек; 

строить графики; 

находить графики в жизненных ситуациях. 

 Свойства степени с натуральным показателем  

обучающиеся научатся: 

применять свойства степени с натуральным показателем; 

применять действий при вычислениях значений выражений, содержащих степени; 

возводить в степень любые числа и дроби; 

применять формулу факториала, правило умножения; 

находить виды комбинаций – перестановки. 

 Многочлены  

обучающиеся научатся: 

применять формулы сокращенного умножения; 

менять местами слагаемые в алгебраической сумме, раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

перемножать одночлен на многочлен; 

умножать многочлен на многочлен; 

применять формулы и определения; 

решать технически более сложные задачи, уравнения, которые требуют применения 

приёмов преобразования выражений. 

 Разложение многочлена на множители  

обучающиеся научаться: 

выносить общий множитель за скобки; 

раскладывать на множители, используя алгоритм; 

решать уравнения способом разложения на множители. 

 Частота и вероятность  

обучающиеся научатся: 

оценивать вероятности случайных событий, используя статистические данные, 

полученные в результате экспериментов; 

соотносить события по шкале. 

 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

 Учебник «Алгебра 7» под ред. Г.В. Дорофеева для общеобразовательных учреждений, 

М.: «Просвещение», 2018г. 

 Алгебра. 7 кл.:  дидактические материалы / Л.П. Евстафьева, А. П. Карп- М.: 

Просвещение, 2018. 

 Алгебра. 7 кл.: контрольные работы/ Л. В. Кузнецова,  С. С. Минаева, Л.О. Рослова.  - 

М.: Просвещение, 2018. 

 Алгебра. 7 кл.: тематические тесты. / Л. В. Кузнецова,  С. С. Минаева,  Л.О. Рослова.  - 

М.: Просвещение, 2018. 



 Алгебра. 7 кл., книга для учителя / Г.В. Дорофеев, С.С.Минаева, С.Б.Суворова.- М.: 

Просвещение, 2018. 

 Методические рекомендации www.prosv.ru 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 

 Методические рекомендации www.prosv.ru 

  www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

  www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

  www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

  www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

  www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

  www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   

образования). 

  www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

  www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

  http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

  .http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

  www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

  www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

  kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

  http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

  www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

  http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

 www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

  http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

  http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 Цифровые образовательные ресурсы: 

  УМК «Живая математика» 

  Математический конструктор 1С 

  Flash-ролики 

  Комплекс инструментальных средств программирования (КИС). 

  УМК «Кирилл и Мефодий»

http://www.prosv.ru/


 

2. Содержание рабочей программы по алгебре 7 класс  

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Дроби и проценты 9 Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Степень с натуральным показателем. Проценты. Нахождение процента от 

величины, величины по ее проценту. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.  

2.  Прямая и обратная 

пропорциональность 

9 Зависимости между величинами. Представление зависимости между величинами в 

виде формул. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Пропорция. Решение текстовых задач с помощью пропорций. Пропорциональное 

деление.  

3.  Введение в алгебру 10 Буквенные выражения (выражения с переменными). Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Преобразование 

буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Раскрытие 

скобок. Приведение подобных слагаемых.  

4.  Уравнения 13 Алгебраический способ решения задач. Уравнение с одной переменной. Корень урав-

нения. Решение уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

5.  Координаты и графики 9 Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. Расстояние между точками координатной прямой. Декартовы 

координаты на плоскости. Графики. Свойства функций, их отображение на графике. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. Применение 

информационных технологий для удобства работы с графиками зависимостей.  

6.  Свойства степени с натуральным 

показателем 

9 Свойства степени с натуральным показателем. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и 

факториал. Примеры применения логики в информационных технологиях. 

7.  Многочлены 19 Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 



8.  Разложение многочленов на 

множители 

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

Формула разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. Решение текстовых 

задач алгебраическим способом. 

9.  Частота и вероятность 4 Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий.  

10.  Повторение. (Резерв) 4 Повторение тем курса 7 класса. Административный контроль. 

 Всего: 102  



3. Календарно-тематическое планирование по алгебре 7 класс на 2022-2023 учебный год  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Форма 

контроля 

Дата проведения 

план 

 Дроби и проценты (9 часов)   

1 Сравнение дробей  1-я неделя сентября 

2 Вычисления с рациональными числами п 1-я неделя сентября 

3 Вычисления с рациональными числами  1-я неделя сентября 

4 Степень с натуральным показателем  2-я неделя сентября 

5 Степень с натуральным показателем п 2-я неделя сентября 

6 Задачи на проценты  2-я неделя сентября 

7 Задачи на проценты п 3-я неделя сентября 

8 Административная вводная контрольная работа АКР 
3-я неделя сентября 

9 Анализ контрольной работы   3-я неделя сентября 

10 Статистические характеристики п 4-я неделя сентября 

 Прямая и обратная пропорциональность (9 часов)   

11 Зависимости и формулы п 4-я неделя сентября 

12 Прямая пропорциональность  4-я неделя сентября 

13 Обратная пропорциональность п 1-я неделя октября 

14 Пропорции  1-я неделя октября 

15 Пропорции. Решение задач с помощью пропорций  1-я неделя октября 



16 Пропорции. Решение задач с помощью пропорций п 2-я неделя октября 

17 Пропорциональное деление  2-я неделя октября 

18 Пропорциональное деление п 2-я неделя октября 

19 Контрольная работа №1 «Прямая и обратная пропорциональность» КР №1 3-я неделя октября 

 Введение в алгебру (10 часов)   

20 Буквенная запись свойств действий над числами  3-я неделя октября 

21 Буквенная запись свойств действий над числами п 3-я неделя октября 

22 Преобразование буквенных выражений  4-я неделя октября 

23 Преобразование буквенных выражений п 4-я неделя октября 

24 Раскрытие скобок  4-я неделя октября 

 2 четверть   

25 Раскрытие скобок п 2-я неделя ноября 

26 Приведение подобных слагаемых  2-я неделя ноября 

27 Приведение подобных слагаемых п 2-я неделя ноября 

28 Контрольная работа №2 «Введение в алгебру» КР №2 3-я неделя ноября 

 Уравнения (13 часов)   

29 Алгебраический способ решения задач  3-я неделя ноября 

30 Алгебраический способ решения задач п 3-я неделя ноября 

31 Корни уравнения  4-я неделя ноября 

32 Решение уравнений  4-я неделя ноября 

33 Решение уравнений п 4-я неделя ноября 



34 Решение уравнений п 1-я неделя декабря 

35 Решение задач с помощью уравнений с 1-я неделя декабря 

36 Решение задач с помощью уравнений п 1-я неделя декабря 

37 Подготовка к контрольной работе  2-я неделя декабря 

38 Контрольная работа № 3 «Уравнения» КР №3 2-я неделя декабря 

39 Повторение. Подготовка к полугодовой контрольной работе  2-я неделя декабря 

40 Административная полугодовая контрольная работа АКР 3-я неделя декабря 

41 Анализ контрольной работы  3-я неделя декабря 

 Координаты и графики (9 часов)   

42 Множество точек на координатной прямой с 3-я неделя декабря 

43 Расстояние между точками на прямой п 4-я неделя декабря 

44 Множество точек на координатной плоскости  4-я неделя декабря 

45 Множество точек на координатной плоскости п 4-я неделя декабря 

 3 четверть   

46 Графики  2-я неделя января 

47 Графики с 2-я неделя января 

48 Ещё несколько важных графиков с 2-я неделя января 

49 Графики вокруг нас с 3-я неделя января 

50 Контрольная работа №4 «Координаты и графики» КР №4 3-я неделя января 

 Свойства степени с натуральным показателем (9 часов)   

51 Произведение степеней  3-я неделя января 



52 Частное степеней  4-я неделя января 

53 Произведение и частное степеней п 4-я неделя января 

54 Степень степени, произведения и дроби  4-я неделя января 

55 Степень степени, произведения и дроби п 1-я неделя февраля 

56 Решение комбинаторных задач  1-я неделя февраля 

57 Решение комбинаторных задач п 1-я неделя февраля 

58 Перестановки с 2-я неделя февраля 

59 Контрольная работа №5 «Свойства степени с натуральным 

показателем» 

КР №5 2-я неделя февраля 

 Многочлены (19 часов)   

60 Одночлены и многочлены п 2-я неделя февраля 

61 Сложение и вычитание многочленов  3-я неделя февраля 

62 Сложение и вычитание многочленов с 3-я неделя февраля 

63 Сложение и вычитание многочленов п 3-я неделя февраля 

64 Умножение одночлена на многочлен  4-я неделя февраля 

65 Умножение одночлена на многочлен п 4-я неделя февраля 

66 Умножение многочлена на многочлен  4-я неделя февраля 

67 Умножение многочлена на многочлен  1-я неделя марта 

68 Умножение многочлена на многочлен п 1-я неделя марта 

69 Формулы квадрата суммы и квадрата разности  1-я неделя марта 

70 Формулы квадрата суммы и квадрата разности п 2-я неделя марта 

71 Формулы квадрата суммы и квадрата разности  2-я неделя марта 



72 Формулы квадрата суммы и квадрата разности п 2-я неделя марта 

73 Решение задач с помощью уравнений  3-я неделя марта 

74 Решение задач с помощью уравнений п 3-я неделя марта 

75 Обобщение. Повторение  3-я неделя марта 

76 Контрольная работа №6 «Многочлены» К №6 4-я неделя марта 

77 Анализ контрольной работы и обобщение  4-я неделя марта 

78 Обобщение. Повторение  4-я неделя марта 

 4 четверть   

 Разложение многочленов на множители (16 часов)   

79 Вынесение общего множителя за скобки  1-я неделя апреля 

80 Вынесение общего множителя за скобки  1-я неделя апреля 

81 Вынесение общего множителя за скобки п 1-я неделя апреля 

82 Способ группировки  2-я неделя апреля 

83 Способ группировки  2-я неделя апреля 

84 Способ группировки п 2-я неделя апреля 

85 Формула разности квадратов  3-я неделя апреля 

86 Формула разности квадратов С 3-я неделя апреля 

87 Формула разности квадратов п 3-я неделя апреля 

88 Формула разности и суммы кубов  4-я неделя апреля 

89 Формула разности и суммы кубов с 4-я неделя апреля 

90 Разложение на множители с применением нескольких способов  4-я неделя апреля 



91 Разложение на множители с применением нескольких способов с 1-я неделя мая 

92 Разложение на множители с применением нескольких способов п 1-я неделя мая 

93 Решение уравнений с помощью разложения на множители п 1-я неделя мая 

94 Контрольная работа №7 «Разложение многочленов на множители» К №7 2-я неделя мая 

 Частота и вероятность (4 часа)   

95 Относительная частота случайного события  2-я неделя мая 

96 Относительная частота случайного события п 2-я неделя мая 

97 Административная годовая контрольная работа за курс алгебры 7 

класса 

АК 3-я неделя мая 

98 Вероятность случайного события  3-я неделя мая 

99 Вероятность случайного события п 3-я неделя мая 

100-

102 

Итоговое повторение з 4-я неделя мая 
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