
Пояснительная   записка 

Программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3 

(с изменениями и дополнениями на 2013 год). 
2. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы    

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов   среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 
2 (далее – СанПиН    1.2.3685-21); 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к    организациям воспитания и     обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28 (далее - СП 2.4.3648-20) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) 
для 5-9 классов 

5. Примерной программы по математике основного общего образования 
(Сборник нормативных документов. Математика / составитель Э.Д. Днепров, 
А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2019)  

6. Алгебра 7-9: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников, созданных под руководством Ю.М.Колягин,   М.: Дрофа, 2010г. 

7. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от  20 мая 
2020 г. № 254  «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими 
образовательную деятельность» 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ №184 
 
Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю ), в том числе на контрольные 
работы отводится 8 часов. 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 184 школы. 
Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом  
государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования по 
алгебре и авторской программой учебного курса Ш.А.Алимова    В соответствии с 



Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ по данной 
программе предусмотрено 102 часов в год 
Школьный компонент 34 часа в год. 
 
 
Для реализации рабочей программы используется  учебно–
методический комплект, включающий в себя: 

1. Учебник для 7класса авторы Ю.М.Калягин  и др. 
2. Дидактические материалы по алгебре 7 класс авторы Л.И.Звавич , Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова 
3. Рабочая тетрадь по алгебре авторы Ю.М.Колягин и др. 
4. Дидактические материалы по алгебре 7 класс авторы Б.Г.Зив , В.А,Гольдич 
5. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс 

основной школы авторы Л.В.Кузнецова и др. 
6. Дополнительные ресурсы: « Занимательная алгебра» автор Перельман Я.И. 
7. « Логические задачи» на сайте free-math.ru/publ/zanimatelnaya-matematika/ 

/logicheskie-zadachi/. 
8. Тесты из сайта www.metaschool.ru    

 
Цель программы обучения: 
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, свойственной математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей; 
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, играющую особую роль в общественном развитии. 
Задачи: 
Формировать умения и навыки умственного труда- планирование своей работы, поиск 
рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. 
Научить излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко , приобрести 
навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 
Развивать логическое мышление учащихся, формировать умение обосновывать и 
доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивать логическую интуицию. 
 
             Требования к уровню подготовки учащихся: 
Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом ( структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи; 

2) умение решать линейные уравнения, а также приводимые к ним уравнения, 
системы уравнений; применять графические представления для решения и 
исследования  уравнений , систем; 

3) применять свойства степени для преобразований выражений и вычислений; 
выполнять действия с одночленами и многочленами; 

4) применять формулы сокращённого умножения при преобразовании выражений и 
вычислениях 

http://www.metaschool.ru/


5) раскладывать многочлены на множители разными способами; решать уравнения , 
используя равенство нулю произведения; 

6) выполнять действия с алгебраическими дробями, решать уравнения ,сводящиеся к 
линейным с дробными коэффициентами, выполнять совместные действия над 
выражениями, содержащими алгебраические дроби; 

7) вычислять значение функций, заданных формулами, составлять таблицы значений 
функций, строить по точкам графики функций, показывать схематически на 
координатной плоскости графиков функций  вида у = кх, у =кх+b в зависимости от 
коэффициентов, входящих в формулы ; решать задачи на прямую и обратную 
пропорциональные зависимости; 

8) решать задачи с помощью систем уравнений  
9) выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или их 

комбинаций, применять правило комбинаторного умножения, подсчитывать число 
вариантов с помощью графов. 

 
Учебно-тематический  план 

 
№ 
четве
рти 

Наименование темы Количество часов 
всего занятия самостоятель

ные 
контрольные 

1 Алгебраические 
выражения 

13 12 2 1 

1 Уравнения с одним 
неизвестным 

10 9 2 1 

2 Линейная функция и 
ее график 

15 14 4 1 

2 Системы двух 
уравнений с двумя 
неизвестными 

18 17 4 1 

2/3 Одночлены и 
многочлены 

22 21 5 1 

3 Разложение 
многочленов на 
множители 

21 20 5 1 

3/4 Алгебраические 
дроби 

23 22 6 1 

4 Элементы 
комбинаторики 

5 5 2 0 

4 Повторение 7 6 0 1 
4 Резервные уроки 2 2   
 Итого 136 128 30 8 
 
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
1)полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником, 

2) изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 



4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа; 
2)допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 
3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
1)неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 
подготовке обучающихся»); 
2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 
3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 
4) при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
1) не раскрыто основное содержание учебного материала; 
2) обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 
3) допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 
1) ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
 

 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
  
Отметка «5» ставится, если:  

1) работа выполнена полностью; 
2) в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
2) допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 



1) допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 
1) работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 
 
Грубыми считаются ошибки: 

1)незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения; 
2) незнание наименований единиц измерения; 
3) неумение выделить в ответе главное; 
4) неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
5) неумение делать выводы и обобщения; 
6) неумение читать и строить графики; 
7) потеря корня или сохранение постороннего корня; 
8) отбрасывание без объяснений одного из них; 
9) равнозначные им ошибки; 
10) вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
11) логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 
1) неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными; 
2) неточность графика; 
3) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

Недочетами являются: 
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
2) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
Содержание курса алгебры в 7  классе 

Алгебраические выражения(13 часов) 
 Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 
переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 
действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого  
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 
целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 
переменной. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 
 

Уравнения(10 часов) 



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

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. Уравнение с двумя 
переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в 
целых числах. 

 

Линейная функция и ее график (15 часов) 
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Способы задания 
функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры 
графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 
 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными(18 часов) 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 
Примеры решения систем нелинейных 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 параллельности прямых. 

Одночлены и многочлены(22 часа) 
Понятие степени с натуральным показателем, одночлен и многочлен, стандартный вид 
одночлена и многочлена. Приемы выполнения преобразований одночленов и 
многочленов. Выявление закономерностей в поведении последних цифр степеней 
различных натуральных чисел. 

Разложение многочленов на множители(21 часов) 
Различные способы разложения многочленов на множители, применение алгоритма 
поиска способа разложения многочлена на множители, изучение формул сокращенного 
умножения, применение их в преобразованиях алгебраических выражений и в 
вычислениях 

Алгебраические дроби(23 часа) 
 

Приемы выполнения преобразований алгебраических дробей, формирование умений 
применять приемы преобразования алгебраических дробей при решении уравнений, 
сводящихся к линейным. Развитие умений работать с математическим текстом, грамотно 
выражать свои мысли, используя математическую терминологию. 
 
 

Элементы комбинаторики(5 часов) 
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. 
Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 
Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Повторение(7 часа) 
Резервные уроки(2 часа) 

 


