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 Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения алгебры для 7 класса являются: 

 развитие абстрактного мышления; 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

 развитие и углубление вычислительных навыков и умений до уровня, позволяющего 
уверенно применять знания при решении задач по математике, смежных дисциплин; 
ввести понятие функции; 

 систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, решении 
линейных уравнений; 

 изучить формулы сокращенного умножения и научить уверенно применять эти формулы 
при преобразовании выражений и решении уравнений; 

 научить решать системы уравнений и текстовые задачи с помощью систем; 
 ввести понятие степени с натуральным показателем и научить упрощать выражения со 

степенями, находить значения выражений со степенями. 
 
 
Место в учебном плане 
 На изучение «алгебры» в 7 классе отводится 3 часа в неделю. Программа рассчитана на 102 
часа в год. 
 
При изучении «алгебры» используется УМК Ю.М. Колягина. 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
 
 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 



3 

 

 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решат задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

2. выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

3. решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными; 

4. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

5. применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными; 

6. понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

7. строить графики линейных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 

8. понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами; 

9. научиться решать комбинаторные задачи. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приемов; 

2. овладеть специальными приемами решения линейных уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

3. применять графические представления для решения уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты; 

4. проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера, на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.д.); 

5. использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса; 

6. некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 
 
 
Личностные результаты 

1. формирование 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; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

3. формирование коммуникативной компетентности и общении, и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

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

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

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

4. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

5. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

6. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

 
Коммуникативные 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 
работы; 

2. умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

3. формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 
Познавательные  

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

2. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

4. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5. формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

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

7. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
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условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение понимать 
и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи); 

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

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач. 

 
 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 

1. Контрольная работа; 
2. Проверочная работа; 
3. Самостоятельная работа; 
4. Тест. 

 
 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Тематические 
контрольные 
работы 

1 2 2 1 6 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 2 2 2 2 8 
 
 

 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров; 
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
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возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Алгебраические выражения Числовые выражения. Алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических действий. 
Правила раскрытия скобок. 

2.  Уравнения с одним неизвестным Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение задач с 
помощью уравнений. 

3.  Одночлены и многочлены Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, вычитание и 
умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

4.  Разложение многочленов на 
множители 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 
умножения. 

5.  Алгебраические дроби Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 
алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

6.  Линейная функция и ее график Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания функции. 
График функцию Функция у = kx и ее график. Линейная функция и ее график. 

7.  Система двух уравнений с двумя 
неизвестными 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с двумя 
неизвестными способами подстановки и сложения, графическим способом. Решение задач методом 
составления систем уравнений. 
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8.  Введение в комбинаторику Исторические комбинаторные задачи. Различные комбинации с выбором из трех элементов. 
Таблица вариантов. Правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 

9.  Итоговое повторение Алгебраические дроби. Линейная функция. Система двух уравнений с двумя неизвестными. 
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Тематическое планирование по алгебре 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный компонент 
при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1 Алгебраические выражения 8 Интеллектуальная игра 
«Своя игра» 

2 Уравнения с одним неизвестным 8 Исследовательские работы 
по теме «Применение 

уравнений в исследовании 
реальных процессов» 

3 Одночлены и многочлены 16 Дискуссия «Мономы и 
полиномы» 

4 Разложение многочленов на множители 14 Урок – исторический 
экскурс «Диофант 

Александрийский – отец 
алгебры» 

5 Алгебраические дроби 19 Конференция «Дроби в 
нашей жизни» 

6 Линейная функция и ее график 11 Исследование зависимости 
расположения графика в 

координатных четвертях от 
знаков коэффициентов k и b 

7 Система двух уравнений с двумя 
неизвестными 

13 Практикум по решению 
систем линейных 

уравнений – работа в 
группах 

8 Введение в комбинаторику 5 Урок комбинаторных 
экспериментов 

9 Итоговое повторение 8 Математический турнир 

ИТОГО: 102 ЧАСА  

 
 
 
 
 
 
 


