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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и  

в соответствии с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга, Учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

 на 2022-2023 учебный год, программой для общеобразовательных учреждений «Алгебра 

7-9 классы»: Москва, издательство «Просвещение», 2020 год. 

Рабочая программа соответствует Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

Учебно-методический комплект 

Уровень 

изучения 
Название учебной 

программы 
Используемый учебник Используемые пособия 

Базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра 7-9 

классы»: Москва, 

издательство 

«Просвещение», 2020 год  

Алгебра 7 класс (учебник 

для общеобразовательных 

организаций), Москва 

«Просвещение», 2018. 

Авторы: Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева и др. 

  

Методические 

рекомендации 

 по алгебре для 7-9 классов 

Авторы: Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева и др.  – М.: 

Просвещение, 2021. 

Алгебра дидактические 

материалы. 7 класс, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова и 

др.  – М.: Просвещение, 

2020 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Алгебра» изучается на уровне основного общего образования  

в качестве обязательного предмета в 7-9-х классах в предметной области «Математика и 

информатика». В Учебном плане ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на его изучение в 7 - м классе отводится – 102 часа, 3 часа 

 в неделю. 

Общая характеристика курса 

Содержание курса по алгебре для 7 - 9 классов (базовый уровень) отражает комплексный 

подход к изучению математики на ступени основного общего образования и направлено на 

достижение следующих целей: 

•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, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
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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. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), в том числе контрольных работ - 8. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты обучения: 

1) воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

2) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

4) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности,  

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

5) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

6) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

7) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты обучения: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

 об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение  

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

 в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы  

для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
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Предметные результаты обучения: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, алгебраическая дробь, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

2) умение составлять буквенные выражения и формулы по условиям задачи; осуществлять                                   

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

выражать их формул одну переменную через другую; 

3) умение выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем,  

с многочленами; выполнять разложение многочленов на множители используя метод вынесения 

общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; выполнять 

тождественные преобразования целых выражений, используя формулы сокращенного умножения; 

4) умение решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений; 

5) умение решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

6) овладение навыками находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком                          

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком                              

или таблицей; находить область определения функции; строить график линейной функции; 

7) овладение символьным языком алгебры, умение использовать идею координат  

на плоскости для интерпретации уравнений, систем уравнений. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим в ГБОУ 

гимназии №505 Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных технологий при реализации образовательных программ. 

 

Содержание курса алгебры 7 класса (102 часа) 

Повторение (2 часа) 

Алгебраические выражения (10 часов) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические равенства. Формулы. 

Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

Знать:  

•какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными                     

и др.; 

•свойства действий над числами; 

•отличие числовых и буквенных выражений;  

•равенство буквенных выражений; 

•тождества и тождественные преобразования; 

Уметь:  

•осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

•сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в них 

переменных; 
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•применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых выражений. 

Уравнения с одним неизвестным (8 часов) 

Уравнение и его корни. Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся  

к линейным. Решение задач с помощью уравнений. 

Знать:  

•определения уравнения, его корней, линейных уравнений. 

Уметь:  

•решать линейные уравнения; 

•преобразовывать уравнения, приводя их к стандартному виду линейного уравнения. 

Одночлены и многочлены (16 часов) 

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлен. 

Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов. Многочлены. Приведение подобных 

слагаемых. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Знать: 

•определение одночлена, многочлена; 

•определение стандартного вида многочлена;  

•правило умножение одночлена на многочлен; 

•правило умножение многочлена на многочлен; 

•определение степени с натуральным показателем;  

•свойства степеней; 

•понимать формулировку заданий: «упростить выражение». 

Уметь:  

•умножать степени; 

•делить степени; 

•возводить в степень произведение; 

•возводить степень в степень; 

•приводить одночлен и многочлен к стандартному виду; 

•умножать одночлены и многочлены; 

•возводить одночлен в степень; 

•приводить многочлен к стандартному виду; 

•складывать и вычитать многочлены; 

•умножать одночлен на многочлен; 

•умножать многочлены. 

Разложение многочленов на множители (16 часов) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Применение нескольких способов разложения многочлена                              

на множители. 

Знать:  

•понимать формулировку заданий: «разложить на множители»; 

•способ вынесения общего множителя за скобки; 

•способы группировки; 

•формулу квадрата суммы;  

•формулу квадрата разности; 

•формулу разности квадратов. 
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Уметь:  

•выносить общий множитель за скобки; 

•раскладывать многочлен на множители способом группировки; 

•доказывать тождества; 

•читать формулы сокращенного умножения; 

•выполнять преобразование выражений с применением формул сокращенного умножения: 

квадрата суммы и разности двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму;  

•выполнять разложение разности квадратов двух выражений на множители; 

•преобразовывать целые выражения; 

• применять различные способы разложения многочленов на множители. 

Алгебраические дроби (17 часов) 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Совместные действия над алгебраическими дробями. 

Знать: 

•определение алгебраической дроби; 

•алгоритм приведения алгебраических дробей к общему знаменателю; 

•алгоритмы действий с алгебраическими дробями (сокращение, умножение, деление, сложение                             

и вычитание). 

Уметь:  

•использовать алгоритмы при выполнении действий с алгебраическими дробями. 

Линейная функция и её график (7 часов) 

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция y=kx и ее график. Линейная 

функция и ее график.  

Знать:  

•определение функции; 

•определение области определения функции, области значений; 

• определение линейной функции; 

•определение прямой пропорциональности; 

•определение графика функции;  

•способы задания функции. 

Уметь:  

•правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции, область определение, область значений); 

•находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

•находить область определения функции; 

•строить график линейной функции, прямой пропорциональности; 

•определять взаимное расположение графиков линейной функции. 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (10 часов) 

Системы уравнений. Способ подстановки. Способ сложения. Графический способ решения систем 

уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Знать:  

• что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, 

•определение графика уравнения с двумя переменными;  

•графический способ решения системы линейных уравнений с двумя переменными; 
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•способ подстановки; 

•способ сложения. 

Уметь:  

•правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; 

•решать систему линейных уравнений с двумя переменными графическим способом; 

•решать систему линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки; 

•решать систему линейных уравнений с двумя переменными способом сложения; 

•решать задачи с помощью систем линейных уравнений с двумя переменными. 

Теория вероятностей (6 часов)  

Исторические комбинаторные задачи. Различные комбинации из трех элементов. Таблица 

вариантов. Правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 

Уметь:  

• составлять простейшие таблицы; 

• решать задачи по подсчету числа способов разбиения элементов выборки на две группы; 

•проводить рассуждения о возможности принятия или опровержения гипотезы. 

Повторительно-обобщающие уроки (7 часа)  

          Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и 

использовании дистанционных технологий при реализации образовательных программ. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 классов 

Обучающиеся должны 

 знать/понимать: 

• математический язык; 

•существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

•существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

•как использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения  

для решения математических и практических задач; 

•как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания. 

В результате изучения курса алгебры 7-го класса обучающиеся должны  

уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задачи; осуществлять 

 в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

выражать их формул одну переменную через другую; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем,  

с многочленами; выполнять разложение многочленов на множители используя метод вынесения 

общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; выполнять 

тождественные преобразования целых выражений, используя формулы сокращенного умножения; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
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• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; находить область 

определения функции. 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

•Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 

•Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

•Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями. 

•Уметь выполнять основные действия с многочленами. 

•Уметь выполнять разложение многочленов на множители. 

•Знать формулы сокращенного умножения. 

•Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

•Уметь строить график линейной функции. 

•Уметь решать системы двух линейных уравнений. 

•Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

•Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

•Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач  

из математики, смежных областей знаний, практики. 

•Уметь выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

•Уметь выполнять основные действия с многочленами. 

•Уметь выполнять комбинированные упражнения на действия с алгебраическими дробями. 

•Понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами. 

•Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для интерпретации графиков реальных зависимостей  

между величинами. 

•Уметь решать системы двух линейных уравнений. 

•Уметь решать текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся                   на 

уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности российского общества, 

сформулированные в Конституции Российской Федерации,     в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Основными направлениями деятельности ГБОУ гимназии №505 по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:   

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению                            

со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности  к семейной 

жизни);  
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– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению                           

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся 

к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают:  

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить 

цели и строить жизненные планы;  

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии                                 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой                       

и ответственной деятельности;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной  и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической                                    

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому                   

и психологическому здоровью,  как собственному, так и других людей;  

- умение оказывать первую помощь.  

     Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются:  

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-

оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности;  

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание);  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-

экономических отношений предполагают:  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия                

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

    Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых                             

и социально-экономических отношений используются:  
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– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии                               

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками                                                                                    

и предпринимателями, формирование информационных банков;  

– с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, 

деловых игр. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность наук для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по математике в 10-х классах проводится однократно в конце учебного 

года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 в форме учёта текущих достижений в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков алгебры в 7 классе 

2022-2023 учебный год 

№ 

уроко

в 

Изучаемый раздел, тема 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Кален 

дарные 

сроки  

Планируемые результаты 
Виды 

контро

ля 

Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

1-2 Повторение курса 

математики 5-6 классов 

2  Систематизировать и обобщить основные разделы математики 5- 6 классов.  

1 Действия  

с рациональными числами. 

1  Систематизация знаний с действиями 

над числами и решения задач  

с помощью уравнений. 

  

2 Действия  

с рациональными числами. 

1  СР(Ф) 

3-12 Алгебраические выражения 10  Систематизировать и обобщить сведения о числовых и буквенных выражениях, 

полученные в курсе математики 5-6 классов. 

 

3 Числовые выражения. 1  Знать: отличие числовых и 

алгебраических выражений; числовые 

равенства; тождества и 

тождественные преобразования. 

Уметь: осуществлять в 

алгебраических выражениях 

числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

сравнивать значения буквенных 

выражений при заданных значениях 

входящих в них переменных. 

  

4 Алгебраические выражения. 1   
5 Алгебраические равенства. 

Формулы. 

1   

6 Алгебраические равенства. 

Формулы. 

1  СР(Ф) 

7 Свойства арифметических 

действий. 

1   

8 Свойства арифметических 

действий. 

1   

9 Правила раскрытия скобок. 1   
10 Правила раскрытия скобок. 1  СР(Ф) 
11 Правила раскрытия скобок. 1   
12 Контрольная работа №1. 

Алгебраические выражения. 

1  КР(К) 

13- Уравнения с одним 8  Систематизировать сведения о решении уравнений с одним неизвестным.  
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20 неизвестным 

13 Уравнение и его корни. 1  Знать: определение уравнения, его 

корней, линейных уравнений. 

Уметь: решать линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к линейным; 

использовать уравнения при решении 

текстовых задач. 

  
14 Решение уравнений 

 с одним неизвестным, 

сводящихся 

 к линейным. 

1   

15 Решение уравнений 

 с одним неизвестным, 

сводящихся 

 к линейным. 

1   

16 Решение задач 

 с помощью уравнений. 

1   

17 Решение задач 

 с помощью уравнений. 

1   

18 Решение задач 

 с помощью уравнений. 

1  СР(Ф) 

19 Решение задач 

 с помощью уравнений. 

1   

20 Контрольная работа №2. 

Уравнения с одним 

неизвестным. 

1  КР(К) 

21-

36 

Одночлены и многочлены 16  Выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

 

21 Степень с натуральным 

показателем. 

1  Знать: определение одночлена, 

многочлена; определение 

стандартного вида многочлена; 

правило умножение одночлена на 

многочлен; правило умножение 

многочлена на многочлен; 

определение степени с натуральным 

показателем; свойства степеней. 

Уметь: упрощать выражения, 

умножать степени; делить степени; 

  

22 Свойства степени 

 с натуральным показателем. 

1   

23 Свойства степени 

 с натуральным показателем. 

1   

24 Свойства степени 

 с натуральным показателем. 

1   

25 Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. 

1   
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26 Умножение одночленов. 1  возводить 

 в степень произведение; возводить 

степень в степень; приводить 

одночлен и многочлен к 

стандартному виду; умножать 

одночлены и многочлены; возводить 

одночлен в степень; приводить 

многочлен к стандартному виду; 

складывать и вычитать многочлены; 

умножать одночлен 

 на многочлен; умножать многочлены. 

 
27 Многочлены. 1   
28 Приведение подобных 

слагаемых. 

1  СР(Ф) 

29 Сложение и вычитание 

многочленов. 

1   

30 Умножение многочлена на 

одночлен. 

1   

31 Умножение многочлена на 

многочлен. 

1   

32 Умножение многочлена на 

многочлен. 

1  СР(Ф) 

33 Умножение многочленов. 1   
34 Деление одночлена и 

многочлена 

 на одночлен. 

1   

35 Деление одночлена и 

многочлена 

 на одночлен. 

1   

36 Контрольная работа № 3. 

Одночлены и многочлены. 

1  КР(К) 

37-

52 

Разложение многочленов 

 на множители 

16  Выработать умение выполнять разложение многочленов на множители 

различными способами и применять формулы сокращенного умножения для 

преобразований алгебраических выражений. 

 

37 Вынесение общего множителя 

за скобки. 

1  Знать: способы разложения 

многочленов на множители, формулы 

сокращенного умножения. 

Уметь: выносить общий множитель 

 за скобки; раскладывать многочлен  

на множители способом группировки; 

доказывать тождества; читать 

формулы сокращенного умножения; 

выполнять преобразование 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения, 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формирование осознанного, 

 

38 Вынесение общего множителя 

за скобки. 

1   

39 Вынесение общего множителя 

за скобки. 

1  СР(Ф) 

40 Способ группировки. 1   
41 Способ группировки. 1   

42 Способ группировки. 1  СР(Ф) 
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43 Формула разности квадратов. 1  выражений 

 с применением формул 

сокращенного умножения: 

преобразовывать целые выражения; 

применять различные способы 

разложения многочленов  

на множители. 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, готовности 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 
44 Формула разности квадратов. 1   
45 Формула разности квадратов. 1  СР(Ф) 
46 Квадрат суммы. Квадрат 

разности. 

1   

47 Квадрат суммы. Квадрат 

разности. 

1   

48 Квадрат суммы. Квадрат 

разности. 

1  СР(Ф) 

49 Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена  

на множители. 

1   

50 Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена  

на множители. 

1  СР(Ф) 

51 Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена  

на множители. 

1   

52 Контрольная работа №4. 

Разложение многочленов на 

множители. 

1  КР(К) 

53-

69 

Алгебраические дроби 17  Выработать умение выполнять преобразования алгебраических дробей.  

53 Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. 

1  Знать: определение алгебраической 

дроби; алгоритм приведения 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю; алгоритмы действий 

 с алгебраическими дробями 

(сокращение, умножение, деление, 

сложение и вычитание). 

Умение соотносить свои действия 

 с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

 

54 Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. 

1  СР(Ф) 

55 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

1   

56 Умножение и деление 1  СР(Ф) 
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алгебраических дробей. Уметь  использовать алгоритмы 

 при выполнении действий 

 с алгебраическими дробями. 

проблем на основе личностного 

выбора. 57 Приведение дробей 

 к общему знаменателю. 

1   

58 Приведение дробей  

к общему знаменателю. 

1   

59 Приведение дробей  

к общему знаменателю. 

1  СР(Ф) 

60 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1   

61 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1   

62 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1   

63 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

1  СР(Ф) 

64 Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1   

65 Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1   

66 Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1   

67 Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1  СР(Ф) 

68 Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

1   

69 Контрольная работа №5. 

Алгебраические дроби. 

1  КР(К) 

70-

76 

Линейная функция и её 

график 

7  Сформировать представление о числовой функции на примере линейной 

функции. 

 

70 Прямоугольная система 

координат на плоскости. 

1  Знать: определение функции; области 

значений; определение линейной 

функции; определение прямой 

пропорциональности; определение 

Определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного 

 

71 Функция. 1   
72 Функция y=kx и ее график. 1   
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73 Линейная функция и ее 

график. 

1  графика функции; способы задания 

функции.  

Уметь: правильно употреблять 

функциональную терминологию 

(значение функции, аргумент, график 

функции, область определение, 

область значений); находить значения 

функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком; строить график 

линейной функции, определять 

взаимное расположение графиков 

линейной функции. 

и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 
 

74 Линейная функция и ее 

график. 

1  СР(Ф) 

75 Линейная функция и ее 

график. 

1   

76 Контрольная работа №6. 

Линейная функция и ее 

график. 

1  КР(К) 

77-

86 

Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными 

10  Научить решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными 

различными способами и использовать полученные навыки при решении задач. 

 

77 Системы уравнений. 1  Знать: определение, системы 

уравнений   с двумя переменными, 

определение графика уравнения с 

двумя переменными; графический 

способ решения системы линейных 

уравнений 

 с двумя переменными; способ 

подстановки; способ сложения. 

Уметь: решать систему линейных 

уравнений с двумя переменными 

графическим способом; способом 

подстановки, способом сложения; 

решать задачи с помощью систем 

линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Формирование готовности к 

самообразованию  

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 
78 Способ подстановки. 1   
79 Способ подстановки. 1  СР(Ф) 
80 Способ сложения. 1   
81 Способ сложения. 1  СР(Ф) 
82 Графический способ решения 

систем уравнений. 

1   

83 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

1   

84 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

1  СР(Ф) 

85 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

1   

86 Контрольная работа №7. 

Системы уравнений с двумя 

неизвестными. 

1  КР(К) 

87-

92 

Теория вероятностей 6  Развить комбинаторное мышление, сформировать умение организованного 

перебора упорядоченных и неупорядоченных комбинаций из двух-четырех 

элементов. 
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87 Исторические комбинаторные 

задачи. 

1  Знать: способы решения 

комбинаторных задач, различные 

комбинации из трех элементов. 

Уметь: уверенно искать нужную 

информацию в таблице, уметь 

составлять простейшие таблицы. 

Самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, строить 

логическое рассуждение, делать 

выводы. 

Формирование осознанного выбора и 

построения дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования с учетом познавательных 

интересов. 

 

88 Различные комбинации из трех 

элементов. 

1   

89 Таблица вариантов и правило 

произведения. 

1   

90 Таблица вариантов и правило 

произведения. 

1   

91 Подсчет вариантов с помощью 

графов. 

1   

92 Итоговая контрольная работа 1  КР(К) 
93-

99 

Повторение 7  Уметь: обобщать, систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Формирование ответственного отношения 

 к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации  

к обучению. 

 

93 Урок обобщающего 

повторения. 

   

94 Урок обобщающего 

повторения. 

   

95 Урок обобщающего 

повторения. 

   

96 Урок обобщающего 

повторения. 

   

97 Урок обобщающего 

повторения. 

1   

98 Урок обобщающего 

повторения. 

1   

99 Урок обобщающего 

повторения. 

1   

100 Мониторинг УУД 1     
101 Внешняя оценка качества 

образования 

1     

102 Внешняя оценка качества 

образования 

1     

*К.- констатирующая работа 
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  Ф. – формирующая работа 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в образовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 

6 августа 2021 года. 
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Литература для учителя 

1. Алгебра учебник для 7 класса общеобразовательных организаций Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева – М.: «Просвещение», 2018. 

2. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева,  

Н. Е. Федерова – М: «Просвещение», 2021. 

3. Дидактические материалы Алгебра 7 класс М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин 

– М: «Просвещение», 2020. 

4. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс. М.В. Ткачева – М: «Просвещение», 2020 

5. Дидактические материалы Алгебра 7 класс Б. Г. Зив, В. А. Гольдич – М: «Просвещение», 

2020. 

6. Контрольно-измерительные материалы Алгебра 7 класс Л. И. Мартышова – М: «Вако», 

2018. 

Литература для учащихся 

1. Алгебра учебник для 7 класса общеобразовательных организаций Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева – М.: «Просвещение», 2018. 

2. Дидактические материалы Алгебра 7 класс Б. Г. Зив, В. А. Гольдич – М: «Просвещение», 

2018. 

3. Дидактические материалы Алгебра 7 класс М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин 

– М: «Просвещение», 2020. 

4. Контрольно-измерительные материалы Алгебра 7 класс Л. И. Мартышова – М: «Вако», 

2018. 
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Приложение к Рабочей программе: контрольно-измерительные материалы. 

 

Контрольная работа № 1 

 «Алгебраические выражения» 

 

1. Найдите значение выражения  
4𝑥+3𝑦

4𝑥−3𝑦
 , при 𝑥 = −

3

4
; 𝑦 = −

1

6
. ; 

2. Раскройте скобки и упростите выражение: 

а) −2(2𝑏 –  3)  +  4(3𝑏 –  2); 

б) 15𝑎 −  (𝑎 +  3)  +  (2𝑎 –  1); 

в) 5𝑎 – (6𝑎 – (7𝑎 – (8𝑎 −  9))) 

3. Упростите и вычислите: −2(3,5𝑦 –  2,5)  +  4,5𝑦 −  1, при 𝑦 =
4

5
.  

4. Решите уравнения: 

а) − 8( 11 –  2𝑎)  +  40 =  3(5𝑎 –  4); 

б) 7(−3(𝑚 −  2) –  𝑚) –  12 =  4(5 –  3𝑚)  −  4 

5. Решите задачу: Из двух городов навстречу друг другу вышли 2 пешехода и встретились через 

«а» часов. Найдите расстояние между городами, если скорость одного V км\ч, а скорость 

другого U км\ч. Вычислить, если а = 3, V = 5, U = 4. 

 

Контрольная работа № 2 

 «Уравнения» 

 

1. Решить уравнение: 

а) 
𝑥−2

5
−

4𝑥−1

20
=

2𝑥−5

4
 ;  б) 

4𝑥−1

2
−

5−𝑥

3
−

3𝑥−8

6
= 1; в) 

7𝑥−1

5
−

3𝑥−7

2
= 6 − 𝑥;  г) |𝑥 − 3| = 9; 

 д) (𝑥 –  5) (2𝑥 +  7)  =  0 

2. Решить задачу: 

Заказ по выпуску машин завод должен был выполнить по плану за 20 дней. Выпуская ежедневно 

на 2 машины больше, чем по плану, завод выполнил заказ за 18 дней. Сколько машин выпустил 

завод? 

 

Контрольная работа № 3 

 «Одночлены и многочлены» 

1. Представить в виде степени выражение: 

1) 37 ∙ 35;     2) 49: 46;     3) (22)3;     4) 37 ∙ 57;     5) (𝑎3) 4 ∙ 𝑎2 

2. Упростить выражение: 

1) (4𝑥у2 − 𝑥 + 2𝑥2у) − (2𝑥у2 + 3𝑥 + 2𝑥2у); 

2) 2𝑎2 ( 𝑎 + 3𝑏)− 3b (2a2 + b2). 

3.  Выполнить действия: 1) − 0,3𝑚2𝑥3𝑦4)(−1,5𝑚𝑥2𝑦); 2) (
2

7
𝑎 − 3𝑏2) (

2

7
𝑎 + 3𝑏2) ; 

3) (15𝑎3𝑥2 + 5𝑎4𝑥): (−5𝑎3𝑥) 
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4. Упростить выражение  (а2 – 1)(а4 + а2 + 1) – (а + а3)(а3 – а) и найти его числовое 

значение при а = 0,15 

              5. Решить уравнение  (х – 1)(х + 2) – х (х + 3) = 3х – 1. 

Контрольная работа № 4 

«Разложение многочленов на множители» 

1. Найти числовое значение выражения (а - 4)2 + (а – 4)(а + 4) + 8а  при а = -0,3, 
предварительно упростив его. 

2. Разложить на множители многочлен: 

1) 3𝑎 + 6𝑏;     2) 2х2 − 8х5;       3) 
1

9
𝑚2 − 𝑚4;     4) 81 − 18𝑝 +  𝑝2. 

3. Разложить на множители выражение 

(а2 + 2)(а – 1) – а(а2 + 2) 

и выяснить, может ли его значение равняться нулю. 

 

4. Разложить на множители: 

1) −
3

7
𝑥2 −

6

7
𝑥𝑦 −

3

7
𝑦2;     2) 4𝑚(2 − 𝑛) − 6 + 3𝑛;     3) 𝑥3 − 4𝑥2 − 𝑥 + 4. 

5. Решить уравнение (х + 3)3 – (х + 3)2 · х + 3 (х + 3) =0 

Контрольная работа № 5 

«Алгебраические дроби» 

1. Выполнить действия: 

1) 
5 + 𝑎

2𝑎2
+

1 − 2𝑎

𝑎
;         2) 

4𝑥 + 8

12𝑥3
∙

3𝑥

𝑥 + 2
;      3)  (𝑚 + 𝑛)2:

𝑚2 − 𝑛2

8𝑚
. 

2. Упростить выражение:  
3

𝑦
−

𝑦2−9

𝑦3
∙

𝑦

3+𝑦
. 

 

3. Найти числовое значение выражения 
25𝑎2−𝑏2

25𝑎2−10𝑎𝑏+𝑏2
 ∶   (5𝑎2 + 𝑎𝑏)(2𝑏 − 10𝑎) 

при a = 25, b = 56 

4. Выполнить действия: (
2𝑛

3+𝑛
+

9

𝑛2−3𝑛+9
−

𝑛3−15𝑛2

𝑛3+27
) (𝑛 + 3 −

9𝑛

𝑛+3
) : (𝑛 + 3) 
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Контрольная работа № 6 

«Линейная функция и ее график» 

1. Построить график функции  у = -3х + 5 
С помощью построенного графика найти: 

1) значение х, при котором значение функции равно 8; 
2) значение функции при х, равном -1; 
3) два значения х, при которых функция принимает положительные значения. 
2. Не стоя график функции  у = 0,2х – 3  выяснить, принадлежит ли графику функции 
каждая из точек А(-5; -2),  В(4; -2,2). 
3. Найти k, если известно, что график функции  у = kх – 6  проходит через точку Р(-2; 8). 

4. Задать формулой линейную функцию, график которой проходит через точку А(6; 5) и 

параллелен графику функции 𝑦 = −
1

3
𝑥 + 8. 

 

 Контрольная работа № 7 

«Системы уравнений с двумя неизвестными» 

1. Решить систему уравнений: 
 

1) {
3𝑥 + 𝑦 = 1;

2𝑥 − 3𝑦 = 8.
                2)  {

−5𝑥 + 4𝑦 = −2;
3𝑥 + 7𝑦 = −27.

  

 

2. Первый рабочий работал 7 дней, а второй – 9 дней. Вместе они изготовили 174 
детали. Сколько деталей в день изготавливал каждый рабочий, если первый рабочий за 1 
день изготавливал на 8 деталей меньше, чем второй за 2 дня? 

 

3. Решить графически систему уравнений: {
3𝑥 + 𝑦 = 1;
𝑥 − 𝑦 = −5.

 

4. Дана система уравнений:{
𝑦 = −5𝑥;

𝑦 = 𝑚𝑥 − 3.
 

         Установить, при каких значениях т система: 

1) не имеет решений; 
2) имеет единственное решение. 
 
5. Задать формулой функцию, график которой проходит через точки А(6; -1) и 

𝐵 (−2; 5
2

3
) 

Контрольная работа № 8 
«Итоговая» 

 
А1. Найдите значение функции  y=3,5х–8  при  х=-1,2 
      1) -3,8                 2) -12,2                   3) 34                 4) -7,58 
А2. Функция задана формулой  y=-5х-14. Выберите значение аргумента, при 

котором  y=31    
      1) -3,4                   2) 9                       3) 10                      4) -9 
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А3. Какая из точек принадлежит графику функции  ? 
      1) М(15;6)           2) Т(-25;-8)        3) N(-10;5)             4)K(35;10) 

А4. Найдите значение выражения:  
1) 6                           2) 36                      3) 216                     4) 1296 

А5. Упростите выражение:    
  

1)             2)            3)
 

          4)  

А6. Представьте в виде одночлена стандартного вида:    

 1)              2)
 

                3)
 

                 4)  

А7. Упростите выражение:  

1)                   2)
 

                    3)
 

              4)  

А8. Найдите корень уравнения:    
1)  -2                          2) 15                             3) 2                       4) - 15 

А9. Выполните умножение:
 

   

1)        2)            3)         4)   

А10. Выполните умножение:  

1)      2)
 

         3)
 

         4)  

А11. Решите уравнение:  
7𝑥−3

2
=

3−9𝑥

6
+ 5.      

Ответ: ____________ 
Часть В. (Записать подробное решение) 
В1. Решите   уравнение: (6𝑥 + 1) – (6𝑥 –  2)(2 + 6𝑥) = 17.  
В2.  Найдите координаты точки пересечения прямых: 
у = 3x-1     и    у = 5х-15                   
 В3.  Докажите, что значение выражения 
0,6𝑥(2𝑦 − 𝑥) –  0,3𝑦( 4𝑥 –  5 ) + (0,6𝑥 − 1,5𝑦 + 13)    не зависит от значения  переменных 

 𝑥 и  𝑦. 
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