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1. Пояснительная записка. 
     1.1.  Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном 
плане школы 
           Данная учебная программа полностью отражает базовый уровень 
подготовки школьников по алгебре. На изучение предмета в учебном плане 
школы отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.   

           1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса. 
           1.2.1.  Учебный комплект: 

• Дорофеев Г.В. Алгебра, 7 кл.,  учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 
2016. 

  1.2.2. Методический комплект: 
• Т. А. Бурмистрова. Сборник рабочих программ. Алгебра. 7-9 классы.  
     (Рабочая программа к учебнику Г. В. Дорофеева и др.). – 3-е изд. – М.:  
      Просвещение, 2018 
• Кузнецова Л.В. Алгебра. 7 класс. Тематические тесты (к учебнику 

Дорофеева) 
           - М.; Просвещение, 2020. 
• Кузнецова Л.В. Контрольные работы. К учебнику Дорофеева. – М.;    

               Просвещение, 2020. 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

Выпускник научится: 
Числа 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 
число, арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 
вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
• распознавать рациональные и иррациональные числа; 
• сравнивать числа. 

Тождественные преобразования 
• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 
целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 
скобки, приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 
выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений. 
 
Уравнения и неравенства 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 
неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
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• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 
линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 
Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 
• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 
 
Статистика и теория вероятностей  

• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 
организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях. 

Текстовые задачи 
• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 
величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
 
Выпускник получит возможность научиться  
 
Числа 

• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 
чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 
корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
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• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 
рациональных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 
Тождественные преобразования 

• оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 
целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 
(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 
вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 
умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 
целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 
Уравнения и неравенства 

• оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 
решение неравенства; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами. 
 
Текстовые задачи 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 
условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-
схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 
если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
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(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 
как в одном, так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 
реке, рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 
отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 
собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 
концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 
обоснованием, используя разные способы. 

Статистика и теория вероятностей  
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения выборки, размах выборки; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных. 

2. Содержание тем учебного предмета, курса 

 Повторение  (3 ч.) 
 Основные правила действий с рациональными числами. Модуль числа. 
Декартовы координаты на плоскости. 
 
Глава 1. Дроби и проценты (11ч.). 
Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с 
натуральным показателем. Задачи на проценты. Статистические 
характеристики. 

 
Глава 2. Прямая и обратная пропорциональность (8 ч.) 
Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная 
пропорциональность. Пропорции. Решение задач с помощью пропорций. 
Пропорциональное деление. 
 
Глава 3. Введение в алгебру (8 ч.). 
Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных 
выражений. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых. 
 
Глава 4. Уравнения (11 ч.). 
Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение уравнений. 
Решение задач с помощью уравнений. 
 
Глава 5. Координаты и графики (10 ч.). 
Множества точек на координатной прямой. Расстояние между точками 
координатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. Графики. 
Графики вокруг нас. 
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Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем (8 ч.). 
Произведение и частное степеней. Степень степени, произведения и дроби. 
Решение комбинаторных задач. Перестановки. 
 
Глава 7. Многочлены (16 ч.). 
Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 
одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы 
квадрата суммы и квадрата разности. Решение задач с помощью уравнений. 
 
Глава 8. Разложение многочленов на множители (17 ч.). 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула 
разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов.  
 
Глава 9. Частота и вероятность (5 ч.). 
Относительная частота случайного события. Вероятность случайного события. 
 
Повторение. Решение задач (5 ч.). 
Числовые и алгебраические выражения. Линейные уравнения. Умножение 
многочленов, и возведение одночлена в степень. Сложение и вычитание 
многочленов. Функции и графики. Решение задач с помощью уравнений. 
Решение комбинаторных задач. 

 
3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса 
 

 Тема кол час  

1 
че

тв
ер

ть
 

Повторение 3 Проверочная работа 
к.р. №1 
к.р. №2 
 

Дроби и проценты. 11 
Прямая и обратная 
пропорциональность. 

8 

Введение в алгебру. 2 

2 
че

тв
ер

ть
 Введение в алгебру. 6 к.р. №3 

к.р. №4 
 Уравнения. 11 

Координаты и графики. 7 

3 
че

тв
ер

ть
 

Координаты и графики. 3 к.р. № 5 
к.р. №6 
к.р. №7 

Свойства степени с 
натуральным показателем. 

8 

Многочлены. Формулы 
сокращенного умножения. 

16 

Разложение многочленов на 
множители. 

6 

4 
че

тв
ер

ть
 Разложение многочленов на 

множители. 
11 к.р. №9 

к.р. №10 
к.р. №11 
 Частота и вероятность. 5 

Повторение. Решение задач. 5 
 итого                                                                                  102ч  
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