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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных 
образовательных программ. Министерства образования и науки Российской Федерации. - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014. 
 
 
 
 

http://fgosreestr.ru/
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  
Особенности УМК. Данный УМК отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Изложение материала ведётся на доступном уровне с учётом деятельностного подхода. Учебник содержит 
материал, изложенный в форме занимательных диалогов, развивающий метапредметные умения и личностные качества учащихся, 
практические и прикладные задачи, а также темы исследовательских работ. Кроме того, УМК содержит задания как для подготовки 
учащихся к изложению нового материала, так и для проверки усвоения материала.  
 
Цели изучения алгебры 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  
• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 
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• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 
и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
 в метапредметном направлении: 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности. 

 



5 
 

Общая характеристика предмета  
Математическое образование является неотъемлемой частью любого полноценного образования.  
Математика является одним из базовых предметов в школе. Она обеспечивает изучение других дисциплин – это относится не только к 

предметам физико-математического, технического и естественнонаучного циклов, но и гуманитарным дисциплинам.  
В современных условиях определенный объем математических знаний, владение некоторыми математическими методами стали 

обязательными элементами общей культуры – без математических знаний, без сформированных в ходе изучения математики технических 
навыков и умений (т.е. без владения вычислительными и иными алгоритмами) невозможно дальнейшее обучение, да и практическая 
деятельность часто оказывается затрудненной.  

Этим, однако, далеко не исчерпывается роль и значение математики как учебного предмета. Обучение математике выполняет 
чрезвычайно важные развивающие функции. При изучении математики формируются интеллектуальные умения, необходимые любому 
человеку вне зависимости от того, в какой сфере деятельности он будет занят в дальнейшем. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5—6 классов, собственно 
алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. Обучение направлено на 
формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 
реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения 
курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в 
развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 7 классе материал группируется вокруг рациональных 
выражений, действий с одночленами и многочленами, изучения линейной функции, решения линейных уравнений и их систем.  
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 102 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных работ – 8 ч. 
 
Технологии обучения и формы урока  

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований к результатам обучающихся: личностные, 
метапредметные и предметные образовательные результаты, которые формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса 
математики.  

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса является активизация учения 
обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предусматривается значительное увеличение активных форм работы, направленных на 
вовлечение обучающихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 
приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства.  
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Современный урок строится на основе принципа системно-деятельностного подхода. Системно-деятельностный подход определяет 
необходимость представления нового материала через развертывание последовательности учебных задач, моделирование изучаемых процессов, 
использование различных источников информации, в том числе информационного пространства сети Интернет, предполагает организацию 
учебного сотрудничества различных уровней: учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – группа учащихся. Средствами содержания учебного 
предмета «Математика», используя современные педагогические технологии, в рамках уроков и внеурочной деятельности учителю необходимо 
обучать школьников определять границы своего знания, видеть проблему и ставить проблемные задачи, осуществлять контроль и самоконтроль 
своей деятельности в соответствии с выбранными критериями, организовать учебное сотрудничество при решении учебных задач, создавать 
условия для выстраивания учащимся индивидуальной траектории изучения предмета.  

Оптимизация образовательного процесса в школе состоит в грамотном сочетании традиционных, хорошо зарекомендовавших себя 
технологий обучения и современных педагогических технологий, образовательных ресурсов и требований к планируемым результатам.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.  
Предусматривается применение следующих технологий обучения: традиционная классно-урочная, игровые технологии, элементы 

проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, здоровье сберегающие технологии, групповые технологии, технология 
критического мышления, ИКТ. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков, обучающихся являются: тест, контрольная работа, 
самостоятельная работа, проверочная работа, зачет. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные:  
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции.  

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации;  
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• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;  
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

Метапредметные: 
• первоначальное представление об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов;  
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;  
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  
• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

Предметные:  
Ученик научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 
Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная 
дробь, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем; 
• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 
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• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения 
вычислений значений выражений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа. 
Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения; 
• проверять справедливость числовых равенств; 
• решать системы несложных линейных уравнений; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

Функции 
• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на координатной плоскости; 
• по графику находить область определения, множество значений, нули функци; 
• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной); 
• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств; 
• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
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• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий. 
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 трёх 

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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

История математики 
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 
• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 
• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

 
Ученик получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях 
Числа 
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел,  геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных чисел; 
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• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 
• сравнивать рациональные числа; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

Тождественные преобразования 
• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем  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; 
• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 
• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную степень; 
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
• Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения, область определения уравнения (системы 

уравнений); 
• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований; 
• решать дробно-линейные уравнения; 
• решать уравнения способом разложения на множители; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, при решении задач 

других учебных предметов; 
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• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 
уравнений при решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления математической модели заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи. 
Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значений функции, нули функции;  

• строить графики линейной функций, обратной пропорциональности, функции вида: y x= ; 
• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной данной прямой; 
• исследовать функцию по её графику; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

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; 
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• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 
движении (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 отсчёта; 
• 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; 
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 
результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 
• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от 

цели решения задачи; 
История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 
• понимать роль математики в развитии России. 
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Методы математики 
• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 7 КЛАССА 
 

Числа 
Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление 

рационального числа десятичной дробью.  
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  
Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого 

умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 
группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения 

переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Уравнения и неравенства 
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
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Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 
допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения.  
Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование 

свойств функций при решении уравнений. 
Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного 

уравнения с двумя переменными.  
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  
Функции 
Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания 

функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 
реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 
промежутки знакопостоянства, Исследование функции по её графику.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её 

углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 
через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Графики функций. График функции,  y x= .  
Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных 

при решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при 

совместной работе.  
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Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для 

описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 
показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения.  
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК  :Учебник для 7 класса (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин)  
2. Методическая поддержка учителя : Дидактические материалы для 7 класса (авторы М.В. Ткачёва,  Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин).  
3. Интернет-поддержка курса алгебры. 

№ Название сайта Электронный адрес 
1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2.  Всероссийский Интернет-педсовет www.pedsovet.org 
3.  «Математика» http:// mat.1september.ru 

 

http://school-collection.edu.ru/

