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Планируемые результаты обучения 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Алгебра» 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

личностные: 

1)  сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

2)  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; 

3)  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5)  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта; 

7)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2)  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения, 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установ-

ления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умоза-

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и об-

щие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнѐра; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение; 

8)  сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использова-

ния информаuионно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9)  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 
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11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследо-

вательского характера. 

предмеmные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя матема-

тическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, сим-

волический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать матема-

тические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символь-

ным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование пред-

ставлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их извлече-

ния, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы за-

висимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

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

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследова-

ния уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математи-

ки, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, уме-

ние строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7)  овладение основными способами представления анализа статистических данных; умение ре-

шать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий, 

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

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алго-

ритмов. 
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Планируемые результаты обучения  курса алгебра в 7 классе 
 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  понимать  особенности десятичной  системы  счисления; 

2)  владеть  понятиями,  связанными  с делимостью  натуральных  чисел; 

Выпускник получит возможность: 

3)  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  использовать  начальные  представления  о множестве  действительных  чисел, 

Выпускник получит возможность: 

2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в человеческой практике: 

ИЗМЕРЕНИЯ,  ПРИБЛИЖЕНИЯ,  ОЦЕНКИ 

Выпускник  научится: 

1) использовать  в ходе решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с  приближѐн-

ными  значениями  величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружаю-

щего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью ис-

ходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ  ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1) владеть понятиями  «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержа-

щие буквенные данные; работать с формулами; 

Выпускник получит возможность: 

2)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя ши-

рокий набор способов и приемов. 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1) решать основные  виды рациональных  уравнений с одной переменной. 

Выпускник получит возможность: 

2) овладеть специальными приемами решения уравнений.  
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Содержание учебного предмета 
7 класс 

 

Рациональные числа  
Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел до множе-

ства рациональных. Рациональное число как  отношение m/n, где m - целое  число,  n – натуральное. 

Степень с целым  показателем 

Действительные числа 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичны-

ми дробями.  Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки.  

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность про-

цессов в окружающем мире, Выделение множителя - степени десяти в записи числа. Приближѐнное 

значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений 

Алгебраические выражения  
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. До-

пустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных Преобразование бук-

венных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 

Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства, одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Уравнения  
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность 

уравнении. 

Линейное уравнение. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравне-

ний с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелиней-

ных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент, прямой; условие парал-

лельности прямых.  График простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Направления проектной деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реа-

лизации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована 

на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных ор-

ганизаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориен-

тацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имею-

щего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 

сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, за-

щита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 
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Темы проектов, предлагаемых в 7 классе: 

1)  Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Открытие десятичных дро-

бей. 

2)  Старинные  системы  мер. Десятичные дроби и метрическая система  мер. 

3)  Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. (Л. Магницкий,  Л. Эйлер.) 

 

Тематическое планирование  
7 класс – 3 часа в неделю 

Разделы программы 

Основное содержание по темам 

К-во часов 

(авт.) 

К-во часов 

(раб.) 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения 22 22 

Глава 2. Функции (часов) 11 10 

Глава 3. Степень с натуральным показателем 11 10 

Глава 4. Многочлены 17 11 

Глава 5. Формулы сокращѐнного умножения 19 11 

Глава 6. Системы линейных уравнений 16 10 

Повторение 6 2 

 102 76 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

Класс: 7 

Предмет: алгебра 

Программа:   Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеоб-

разоват. Организаций/ [сост.  Т. А. Бурмистрова] – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

 

Учебник: Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред.С.А.Теляковского.- 5-е изд.- М.: Просве-

щение, 2015. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану: 3/2.    

Количество часов в год по учебному плану: 102/68 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков: 76 

Количество контрольных работ: 10 

Количество практических/лабораторных работ: 0 

 

Составитель КТП: учитель математики Коробков Иван Александрович 

Особенности внесенных в программу изменений: с 1 декабря 2019 года уменьшено количе-

ство часов в соответствии с переводом учащегося на индивидуальное обучение. Количество 

часов сокращено с 3 часов в неделю до двух с учителем и  1 час в неделю на самостоятельное 

изучение материала. Таким образом программа реализуется полностью. 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре 

 7 класс 

Дата 
Раздел № Тема урока   

Тема для самостоятельного обучения 
под контролем родителей  план факт 

02.сен 02.сен 

В
ы

р
аж

ен
и

я
, 

то
ж

д
ес

тв
а,

 у
р

ав
н

ен
и

я
 (

2
2
 ч

ас
) 

1 Числовые выражения     

04.сен 04.сен 2 Числовые выражения     

06.сен 06.сен 3 Выражения с переменными     

09.сен 09.сен 4 Выражения с переменными     

11.сен 11.сен 5 Выражения с переменными     

13.сен 13.сен 6 Сравнение значений выражений     

16.сен 16.сен 7 Свойства действий над числами     

18.сен 18.сен 8 
Тождества. Тождественные преобразования 
выражений 

    

20.сен 20.сен 9 
Тождества. Тождественные преобразования 
выражений 

    

23.сен 23.сен 10 Контрольная работа №1 (входная)     

25.сен 25.сен 11 Уравнение и его корни     

27.сен 27.сен 12 Линейное уравнение с одной переменной     

30.сен 30.сен 13 Линейное уравнение с одной переменной     

02.окт 02.окт 14 Линейное уравнение с одной переменной     

04.окт 04.окт 15 Решение задач с помощью уравнений     

07.окт 07.окт 16 Решение задач с помощью уравнений     

09.окт 09.окт 17 Решение задач с помощью уравнений     

11.окт 11.окт 18 Среднее арифметическое, размах, мода      

14.окт 14.окт 19 Среднее арифметическое, размах, мода     

16.окт 16.окт 20 Медиана как статистическая характеристика     

18.окт 18.окт 21 
Решение задач по теме «Статистические 
характеристики» 

    

21.окт 21.окт 22 
Контрольная работа №2 по теме: «Линейные 
уравнения с одной переменной» 

    

23.окт 23.окт 

Ф
у

н
к
ц

и
и

 (
 1

0
 ч

ас
о

в
) 

23 Что такое функция     

25.окт 25.окт 24 Вычисление значений функции по формуле     

06.ноя 06.ноя 25 Графики функций     

08.ноя 08.ноя 26 Графики функций     

11.ноя 11.ноя 27 Прямая пропорциональность и еѐ график     

13.ноя 13.ноя 28 Линейная функция и еѐ график      

15.ноя 15.ноя 29 Линейная функция и еѐ график     

18.ноя 18.ноя 30 Линейная функция . Решение задач     

20.ноя 20.ноя 31 Линейная функция и еѐ график     

22.ноя 22.ноя 32 Контрольная работа №3 по теме «Функции»     

25.ноя 25.ноя 

 С
те

п
ен

ь 
с 

н
ат

у
р

ал
ь
н

ы
м

 п
о

к
аз

ат
ел

ем
 (

1
0

+
1

 
ч

ас
о

в
) 

33 
Определение степени с натуральным пока-
зателем  

    

27.ноя 27.ноя 34 Умножение и деление степеней     

29.ноя 29.ноя 35 Умножение и деление степеней     

02.дек 
 

1 
Возведение в степень произведения и степе-
ни 

    

03.дек   2 
Возведение в степень произведения и степе-
ни 

     

09.дек   3 Одночлен и его стандартный вид     

10.дек   4 Умножение одночленов. Возведение одно-
члена в степень 

1 Одночлен и его стандартный вид 

16.дек   5     

17.дек   6 
Функции y=x

2
 и y=x

3
 и их графики 

 
    

23.дек   7 
Контрольная работа №4 по теме «Степень с 
натуральным показателем» 
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Дата 
Раздел № Тема урока   

Тема для самостоятельного обучения 
под контролем родителей  план факт 

24.дек   

М
н

о
го

ч
л
ен

ы
 (

1
1

+
5

 ч
ас

о
в
) 

8 Многочлен и его стандартный вид  2 Сложение и вычитание многочленов 

13.янв   9 Сложение и вычитание многочленов     

14.янв   10 Умножение одночлена на многочлен 3 Умножение одночлена на многочлен 

20.янв   11 Умножение одночлена на многочлен     

21.янв   12 Вынесение общего множителя за скобки 4 Вынесение общего множителя за скобки 

27.янв   13 
Контрольная работа №5 по теме «Много-
члены. Произведение одночлена на много-
член» 

    

28.янв   14 Умножение многочлена на многочлен 5 Умножение многочлена на многочлен 

03.фев   15 
Разложение многочлена на множители спо-
собом группировки 

    

04.янв   16 
Разложение многочлена на множители спо-
собом группировки 

6 
Разложение многочлена на множители 
способом группировки 

10.фев   17 
Разложение многочлена на множители спо-
собом группировки 

    

11.фев   18 
Контрольная работа №6 по теме «Произ-
ведение многочленов» 

    

17.фев   

Ф
о

р
м

у
л
ы

 с
о

к
р

ащ
ѐн

н
о

го
 у

м
н

о
ж

ен
и

я
  

  
  
  

  
  

(1
1

+
9

 ч
) 

19 
Возведение в квадрат суммы и разности 
двух выражений 

7 
Возведение в квадрат суммы и разности 
двух выражений 

18.фев   20 
Разложение на множители с помощью фор-
мул квадрата суммы и квадрата разности 

8 
Разложение на множители с помощью 
формул квадрата суммы и квадрата раз-
ности 

25.фев   21 
Разложение на множители с помощью фор-
мул квадрата суммы и квадрата разности 

9 
Разложение на множители с помощью 
формул квадрата суммы и квадрата раз-
ности 

02.мар   22 
Умножение разности двух выражений на их 
сумму 

10 
Умножение разности двух выражений 
на их сумму 

03.мар   23 
Разложение разности квадратов на множи-
тели 

11 
Разложение разности квадратов на мно-
жители 

10.мар   24 
Разложение на множители суммы и разности 
кубов 

12 
Разложение на множители суммы и раз-
ности кубов 

16.мар   25 
Контрольная работа №7 по теме «Форму-
лы сокращенного умножения» 

    

17.мар   26 
Преобразование целого выражения в много-
член 

13 
Преобразование целого выражения в 
многочлен 

30.мар   27 
Применение различных способов для раз-
ложения многочлена на множители 

14 
Применение различных способов для 
разложения многочлена на множители 

31.мар   28 
Применение преобразований целых выра-
жений 

15 
Применение преобразований целых вы-
ражений 

06.апр   29 
Контрольная работа №8 по теме «Преобра-
зование целых выражений» 

    

07.апр   

 С
и

ст
ем

ы
 л

и
н

ей
н

ы
х

 у
р

ав
н

ен
и

й
  

(1
0

+
6
 ч

) 30 Линейные уравнения с двумя переменными 16 
Линейные уравнения с двумя перемен-
ными 

13.апр   31 
График линейного уравнения с двумя пере-
менными 

17 
График линейного уравнения с двумя 
переменными 

14.апр   32 
Системы линейных уравнений с двумя пе-
ременными 

18 
Системы линейных уравнений с двумя 
переменными 

20.апр   33 Способ подстановки     

21.апр   34 Способ подстановки 19 Способ подстановки 

27.апр   35 Способ сложения     

28.апр   36 Способ сложения 20 Способ сложения 

12.май   37 Решение задач с помощью систем уравнений     

18.май   38 Решение задач с помощью систем уравнений 21 
Решение задач с помощью систем урав-
нений 

19.май   39 
Контрольная работа №9 по теме «Решение 
систем линейных уравнений» 

    

25.май   

 

40 
Свойства степеней. Решение линейных 
уравнений 

22 Решение систем линейных уравнений 

26.май   
 

Итоговая контрольная работа 23 Формулы сокращенного умножения 
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