


 

            7 класс 

Рабочая программа по алгебре 
 (Никольский С.М., Потапов М.К., Шевкин А.В.)  

Раздел I. Пояснительная записка 
Статус документа 

Программа по алгебре составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования. Данная 

рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на основе следующих документов: 

Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5–11 кл.”/Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. - 3-

е изд., -М. Дрофа, 2002; 4-е изд. -2004 г. 

Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Математика в школе. -2004 г., №4. 

Структура документа 
Рабочая программа по алгебре представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: арифметика, 

геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. Алгебра нацелена на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

Рабочая программа учебного курса по алгебре составлена на основе учебника «Алгебра 8» под ред. С.М. Никольского, серии «МГУ – 

школе», Москва «Просвещение» 2014; в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (ФКГОС). Этот учебник является частью учебного комплекта для 7-9 классов, рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации, он продолжает учебник «Алгебра, 7» серии «МГУ-школе» тех же авторов. Данная 

программа составлена с учетом того, что обучающиеся данного класса с 1 по 6 класс учились по учебникам «Математика» под ред. 

Петерсон Л.Г., по программе математического развития  для дошкольников, начальной и средней школы «Учусь учиться», реализующей 

дидактическую систему деятельностного метода обучения Петерсон Л.Г. («Школа 2000…) 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  



 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучение смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных 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, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению задач и нематемаческих задач; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь - умение логически обосновать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представление об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики отводится не менее 875 ч. из расчёте 5 ч. в неделю с V по IX класс. Программа рассчитана на 875 учебных часов. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объёме 90 учебных часов для использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

     Количество часов по рабочему плану: 

 Всего 102 акад.часа; 

 В неделю 3 акад.часа; 

 Контрольных работ 7. Контрольные работы построены в виде уроков обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности. На каждую контрольную работу отводится 2 акад.часа На первом из них учащиеся пишут 

контрольную работу и выполняют самопроверку по образцу и проводят самооценку, а на втором (после проверки работы учителем) – 

учащиеся исправляют ошибки и выполняют работу над ошибками в соответствие со структурой урока обучающего контроля. 



 

 Итоговая контрольная работа 1 акад.час 

 Переводная контрольная работа 1 акад.час 

На уроках используются следующие виды деятельности учащихся: 
I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
• Слушание объяснений учителя. 

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

• Написание рефератов и докладов. 

• Вывод и доказательство формул. 

• Анализ формул. 

• Решение текстовых количественных и качественных задач. 

• Выполнение заданий по разграничению понятий. 

• Систематизация учебного материала. 

• II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 

• Анализ проблемных ситуаций. 

• Изготовление плоских чертежей объемных фигур 

 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Измерение величин. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Моделирование и конструирование. 

 

Используемы типы уроков: 

 ОНЗ- уроки открытия нового знания, где учащиеся изучают новые знания и знакомятся с новыми способами действий, а также 

получают первичные представления об их применении; 

 Р- уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действий в нестандартных условиях, учатся 

самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, корректировать свою учебную деятельность; 

 Т- урок тренинга 

 ОК- уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной деятельности; 



 

 СЗ-уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию знаний по курсу математики. 

 

Педагогические технологии, применяемые в процессе обучения:  
 технология коммуникативного обучения; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационная технология; 

 здоровьесберегающих технологии.  

Здоровьесберегающих технологии, применяемые в процессе обучения:  

 зарядка для глаз; 

 смена видов деятельности; 

 эмоциональная разрядка; 

 построение урока в соответствии с динамикой внимания, учитывая время каждого задания. 
Межпредметные связи на уроках по данному предмету 

 

На уроках алгебры в 8 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими предметами как: 

-физика: применение вычислительных методов при решении задач, умение решать задачи с использованием формул на движение, работу 

совместную, умение строить и анализировать графики зависимостей, выявлять зависимости и т.д. 

- химия: умение решать задачи на пропорцию, вычислительные навыки 

- история, география, литература, иностранный язык и т.д.: умение выделять главное, умение находить причинно-следственные связи. 

Метапредметные навыки  (УУД) 

 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: знание моральных норм, умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами,  умение выделять нравственный аспект поведения). 

 

Регулятивные (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий. 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик. 

Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 

Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий. 



 

 
Познавательные универсальные действия: 

 общеучебные, 

 логические, 

 постановка и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

 

Логические универсальные действия: 

-анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей; 

- сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, выявление закономерностей, классификации объектов. 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование 

 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные действия  (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 



 

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 

 

Учет особенностей обучаемого класса 

 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности  учащихся 7 класса. Все учащиеся должны достичь обязательного уровня, 

предусмотренного ФГОС, и прописанного в данной рабочей программе в Требованиях к уровню математической подготовки учащихся 7 класса. 

Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам, к олимпиадам различного уровня. 

Большинство учащихся 7 класса высоко мотивированы к изучению математики, материал усваивают достаточно легко. Учащиеся будут осваивать 

материал каждый на своём уровне и в своём темпе. 

В силу того, что учащиеся в 5-6 классах обучались математике по программе  «Учусь учиться» под ред. Л.Г. Петерсон и тема натуральные и 

рациональные числа рассматривалась в 6 классе, количество часов на эту тему уменьшено, за счет этого добавлена дополнительная глава Построение 

математической модели. Эта тема рассматривается в начале учебного года вместе с повторением материала прошлых лет. Также в главе 3. Линейные 

уравнения изучаются вопросы по введению в теорию функций, изучаются свойства линейной и кусочно-линейной функции, графики этих функций. 

Раздел II. Учебно-тематический план 

№ 
Содержание Количество часов. 

Всего 
Теория Практика (Т, к/р, с/р) 

Дополнительная глава. Построение математической теории 6 

1 Построение математической теории 4 2 6 

Глава 1. Действительные числа. 11 

1 Натуральные числа. 2 2 4 

2 Рациональные числа. 1 1 2 

3 Действительные числа. 3 2 5 

Глава 2. Алгебраические выражения. 55 

4 Одночлены. 5 3 8 

5 Многочлены. 6 5 11 

6 Формулы сокращенного умножения. 10 5 15 

7 Алгебраические дроби. 6 4 10 

8 Степень с целым показателем. 7 4 11 

Глава 3. Линейные уравнения и линейная функция 22 



 

9 Линейные уравнения с одним неизвестным. 3 2 5 

 Линейная функция и ее график 5 7 12 

10 Системы линейных уравнений. 2 3 5 

  Повторение. 0 8 8 

Итого: 54 48 102 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 
Дополнительная глава. Построение математической теории (6 ч.) 

Математическая модель реальной задачи. Основные требования к математической модели. Метод построения математической теории. 

Некоторые методы  математического доказательства. Метод от противного. 

Глава I. Действительные числа (11 ч.) 

$1. Натуральные числа (2)Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные числа. Делители натурального 

числа. $2. Рациональные числа (2) Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. Периодические десятичные дроби. Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби. Десятичное 

разложение рациональных чисел. $3. Действительные числа (5). Иррациональные числа. Понятие действительного числа. Сравнение 

действительных чисел. Основное свойства действительных чисел. Приближение числа. Длина отрезка. Координатная ось.  

Глава II. Алгебраические выражения (55 ч.) 

$4.Одночлены (8).Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. Произведение одночлена. Стандартный вид числа. 

Подобные одночлены. $5. Многочлены (11). Понятие многочлена. Свойства многочленов. Сумма и разность многочленов. Произведение 

одночлена на многочлен. Произведение многочленов. Целые выражения. Числовое значение целого выражения. Тождественное равенство 

целых выражений. $6. Формулы сокращённого умножения (15). Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата. 

Разность квадратов. Сумма кубов. Разность кубов. Применение формул сокращённого умножения. Разложение многочлена на множители. 

$7. Алгебраические дроби (10). Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 

Арифметические действия над алгебраическими дробями. Рациональные выражения. Числовое значение рационального выражения. 

Тождественное равенство рациональных выражений. $8. Степень с целым показателем (11). Понятие степени с целым показателем. 

Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных выражений. 

Глава III. Линейные уравнения (22 ч.) 

$9. Линейные уравнения с одним неизвестным. Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения ч одним 

неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с помощью линейных уравнений. $10. Системы 

линейных уравнений (5). Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. Способ подстановки. Способ уравнивания коэффициентов. Равносильность уравнений и систем уравнений. Решение 

систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение задач при помощи систем уравнений первой степени. 

Повторение (8 ч.) 



 

Календарно-тематическое планирование (Приложение) 

Раздел IV. Требования к уровню 

подготовки учащихся за курс алгебры 7 класс. 
знать: формы записи чисел в виде обыкновенной и десятичной дроби; иметь представление о действительном числе как о отрезке и 

умение изображать числа на координатной оси. Уметь: все действия с действительными числами. 

знать: определение числовых и буквенных выражений и алгебраических дробей, формулы сокращённого умножения. Уметь: выполнять 

преобразования с одночленами и многочленами, примененять формулы сокращенного умножения для преобразования квадрата и куба 

суммы и разности в многочлен, для разложения многочлена на множители. применять основное свойство дроби и выполнять над 

алгебраическими дробями арифметические действия. 

знать: степень с целым показателем и ее свойства; стандартный вид числа; преобразование рациональных выражений, записанных с 

помощью степени с целым показателем. Уметь: выполнять арифметические действия с числами, записанными в стандартном виде, и 

преобразовывать рациональные выражения, записанные с помощью степени с целым показателем. 

знать: уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним неизвестным. Системы линейных уравнений. 

Уметь: решать линейные уравнения; решать задачи с помощью линейных уравнений; решать системы двух линейных уравнений. 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 
     Учебно-методический комплект включает в себя: 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н Решетников, А.В. Шевкин. «Алгебра 8». Учебник, изд Просвещение 

 М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра 8». Дидактические материалы. изд Просвещение 

 П.В. Чулков «Алгебра 8». Тематические тесты. изд Просвещение 

 А.В. Шевкин «Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс. изд Просвещение 

Дополнительная литература: 

Л.Г. Петерсон, Д.Л. Абраров, Е.В. Чуткова “ Математика. 7 класс”, изд. Ювента 2011 

Материально-техническое обеспечение: 

 Школьная мебель (парты одноместные, стулья) 

 Шкафы для хранения учебной литературы и пособий 

 Доска маркерная 

 Проектор 

 Компьютер 

 Колонки 

 Принтер, Копировальная техника 

 Канцелярские принадлежности. 

Электронное приложение к учебнику размещено в Интернете по адресу   http://www.online.prosv.ru/ Адреса сайтов:   

 

http://festival.1september.ru/articles/580039/pril1.doc
http://www.online.prosv.ru/
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