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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

Настоящая рабочая программа курса математики для 7 класса разработана на 

2021–2022 учебный год в соответствии со следующими нормативными и распоря-

дительными документами: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (в действующей редакции); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Положение о рабочей программе МБОУ г. Ульяновска Губернаторский лицей 

№102 

 Основной образовательной программой основного общего образования лицея 

 Учебный план МБОУ г. Ульяновска Губернаторский лицей №102 на 2021-2022 

 Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7 класса общеобразовательной 

школы составлена на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, рабочей программы курса алгебры для 7-9 классов основной 

школы по образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 

2000»/Л.Г. Петерсон.  –М.: издательство «Ювента», 2021.  

Учебный план МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102» предусматрива-

ет изучение предмета «Алгебра» в 7-м классе в количестве 102 часов (34 учебные 

недели, 3 часа в неделю), из них 7 контрольных работ 

Главной целью программы является всестороннее развитие ребенка, формирова-

ние у него способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и нрав-

ственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и со-

зидательную жизнь общества, самоопределения и самореализации личности. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании рабочей про-

граммы, а также календарно-тематического планирования предполагается реализо-

вать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, системно-деятельностный подходы, которые определяют зада-

чи обучения: 

– приобретение математических знаний и умений; 

– овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 



– освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексив-

ной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-

трудового выбора. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета математики 7 класса. 

Изучение математики способствует формированию у учащих-

ся личностных, мета-предметных и предметных результатов обучения, соответ-

ствующих требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
• развитию логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, способ-

ности к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитанию качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, спо-

собность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

обществе; 

• развитие интереса 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 



 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• давать определение понятиям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следу-

ющих умений. 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7 классе 

Алгебраические выражения 
Учащийся научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», ре-

шать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами; 



 выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

 решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгеб-

раическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследо-

вания и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать специальные приёмы решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 
Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символиче-

ские обозначения); 

 строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить 

боле сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из раз личных разделов курса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АЛГЕБРЫ В 7 КЛАССЕ 

Тема №1 (6 часа)  Построение математической теории 

Основные цели изучения данной главы:  

• повторить и систематизировать знания учащихся, полученные ими в курсе мате-

матики 5—6 классов; 

 • сформировать представление о математическом методе исследования реального 

мира (уточнить представления о методе математического моделирования, о мате-

матической модели); 

 • сформировать умение применять уточненный алгоритм решения задач методом 

математического моделирования;  



• сформировать представление об аксиоматическом методе построения математи-

ческой теории; 

 • уточнить и систематизировать известные учащимся методы доказательства ма-

тематических утверждений и познакомить учащихся с методом доказательства от 

противного; 

 • уточнить понятия делимости, простого и составного числа, изучить вопросы де-

лимости, связанные с данными понятиями и систематизировать их с уже извест-

ными. 

Тема №2 (8 часа)  Введение в теорию делимости 
Основные цели изучения данной главы:  

• уточнить представления о делении с остатком на множестве натуральных чисел; 

сформировать представления о существовании и единственности деления с остат-

ком для любого натурального числа;  

• уточнить понятия общего делителя и НОД, построить алгоритм Евклида нахож-

дения НОД двух чисел и сформировать умение его применять;  

• сформировать представление о принципах развития математической теории;  

• построить определения делимости и деления с остатком на множестве целых чи-

сел; построить алгоритм деления с остатком на множестве целых чисел и сформи-

ровать умение его применять; 

 • сформировать представление о рациональных числах как о бесконечных перио-

дических десятичных дробях; 

 • сформировать умение переводить бесконечную периодическую десятичную 

дробь в обыкновенную;  

• сформировать представление об алгебре, равносильных выражениях и правилах 

равносильных преобразований и умение их применять. 

Тема №3 (11 часов)  Законы равносильных преобразований алгебраических 

выражений 

Основные цели изучения данной главы:  

• тренировать умение применять правила равносильных преобразований;  

• уточнить правила раскрытия скобок в алгебраических суммах и произведениях; 

 • сформировать умение преобразовывать алгебраические суммы, содержащие 

внутренние скобки; 

 • сформировать умение преобразовывать выражения с внутренними скобками, со-

держащие умножение и деление. 

Тема №4 (37 часов)  Введение в теорию многочленов 
Основные цели изучения данной главы:  

• уточнить понятие степени рационального числа, первой степени рационального 

числа; сформировать понятие нулевой степени рационального числа;  

• сформировать умение применять свойства степеней для преобразования выраже-

ний и рационализации вычислений; 

 • сформировать понятия одночлена и многочлена, их стандартного вида, и степе-

ни;  

• сформировать умение выполнять арифметические действия с одночленами, скла-

дывать и вычитать многочлены; умножать одночлен на многочлен. 

Тема №5 (12 часов)  Введение в теорию функций 
Основные содержательные цели:  

• сформировать понятия «функция», «область определения», «область значения», 

«линейная функция»;  



• уточнить понятие прямой пропорциональности;  

• сформировать умение задавать функции разными способами, строить и читать 

графики прямой пропорциональности и линейной функции; • сформировать поня-

тие «кусочно-линейная функция» и умение строить ее график. 

Тема №6 (19 часов)  Введение в теорию линейных уравнений и неравенств 

Основные цели изучения данной главы:  

• уточнить понятие уравнения, что значит решить уравнение, понятие корня урав-

нения и сформировать понятия равносильных уравнений и равносильных преобра-

зований уравнений;  

• сформировать понятие линейного уравнения c одной переменной и умение ре-

шать его;  

• сформировать умение решать уравнение с модулем, с несколькими модулями; 

 • сформировать понятие линейного неравенства с одной переменной и умение ре-

шать его;  

• сформировать понятие линейного уравнения с двумя переменными и умение его 

решать; 

Тема №7 (3 часа). Введение в статистику. 
 Основные цели изучения данной главы:  

• сформировать умение анализировать информацию, представленную с помощью 

таблиц и диаграмм, представлять информацию с помощью таблицы, круговой или 

столбчатой диаграмм; 

 • сформировать умение находить размах и моду набора чисел; 

 • сформировать умение находить медиану набора чисел. 

Тема №8 (3 часов) Повторение и систематизация учебного материала за курс 

алгебры 7 класса. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Теория Контрольные 

работы 

1 Глава 1. Построение мате-

матической теории 

6 5 1 

2 Глава 2. Введение в теорию 

делимости 

 

8 7 1 

3 Глава 3. Законы равно-

сильных преобразование 

алгебраических выражений 

11 10 1 

4 Глава 4. Введение в теорию 

многочленов 

37 36 1 

5 Глава 5. Введение в теорию 

функций 

12 11 1 

6 Глава 6. Введение в теорию 

линейных уравнений и не-

равенств 

19 18 1 

7 Глава 7. Введение в стати-

стику 

3 2 1 

8 Повторение 3 7 1 



 Итого 102 94 8 

 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Учебно-методические пособия: 

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях). 7 класс. – М. : БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2021. – 112 с. 

2. Справочная литература: 

3. Дидактический материал: Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/(Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

Наглядные пособия по математике 

Ершова А.И., Голобородько В.В., Ершова А.С. /Самостоятельные и контрольные 

работы 7 класс. – М.: Илекса. – 2021 г. 

4. Технические средства обучения: 

Персональный компьютер (ПК). 

Многофункциональное устройство (МФУ). 

Интерактивная доска. 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в течение учебного го-

да на текущих занятиях и после изучения логически завершенных частей учебного 

материала в соответствии с учебной программой.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных 

работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы.  

Формой промежуточной и итоговой аттестации являются: 
1. Контрольная работа (входной контроль, по четвертям /полугодиям, тематиче-

ский контроль, поурочный контроль)  

2. Зачет 

3. Самостоятельная работа 

4. Диктант 

5. Тест 

6. Исследовательская работа 

7. Проектная работа 
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