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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – СанПиН 

2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 

учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Программа по математике составлена на основе программы Математика: 5 – 11 

классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2018. – 181 

с. 

 Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 

класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана на 4 часа 

в неделю, всего 136 часов (34 недели) и соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования по математике. В ней также 

учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии 

в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 

представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и 

процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению 

типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

 

 

 

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе 

 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра» и «Функции». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 



математического аппарата решения уравнений и их систем, текстовых задач с помощью 

уравнений и систем уравнений. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится 

развитию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития 

человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения 

и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

    – предметным. 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  



 развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 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 задач, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

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

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

При работе в 7 классе предполагается использование следующих форм организации 

образовательного процесса: 

- Комбинированный урок; 

- Урок открытия новых знаний; 



- Урок закрепления знаний, формирования умений и навыков; 

- Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний, умений, навыков; 

- Урок самостоятельная работа; 

- Урок контрольная работа; 

- Урок беседа с элементами лекции; 

- Урок решения задач; 

- Урок игра; 

- Урок практикум. 

 

 

 

Технологии, используемые в обучении:  

 

- личностно ориентированное обучение; 

- обучение с применением опорных схем; 

- дифференцированного обучения; 

- ИКТ.  

 

Методы и формы контроля:  

 

- Фронтальная форма (ученики с места предоставляют короткие ответы на вопросы, 

составленные учителем по небольшому объему изученного материала);  

- групповая форма (контроль осуществляется только для определенной части класса, то 

есть вопросы ставятся перед конкретной группой учеников, но в этом могут принимать 

участие и оставшиеся учащиеся);  

- индивидуальный контроль (используется для полного ознакомления учителя со 

знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые вызываются для ответа к 

доске);  

- комбинированная форма (сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 

групповым);  

- самоконтроль (обеспечивает функционирование внутренней обратной взаимосвязи в 

ходе обучения), тесты, взаимоконтроль, контрольные и самостоятельные работы. 

 

 

 

Содержание курса алгебры в 7 классе 

 

1. Алгебраические выражения  

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 



множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и 

разность кубов двух выражений.  

2. Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как мо-дель реальной ситуации. 

3. Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

 

 

 

Учебный план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Форма контроля 

1 Линейное уравнение с одной 

переменной 

15 Контрольная работа №1 

2 Целые выражения 51 Контрольная работа № 2 

Контрольная работа № 3 

Контрольная работа № 4  

Контрольная работа № 5 

3 Функции 12 Контрольная работа № 6 

4 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

19 Контрольная работа № 7 

5 Итоговое повторение 8 Итоговая контрольная работа  

 ВСЕГО: 102  

 



                                       Тематическое планирование 

 

№ 

пункта 
Тема 

Количество 

часов 

Дата 

   план факт 

Глава 1. Введение в алгебру (15 ч) 

1 Введение в алгебру 3 1,5,7.09  

2 Линейное уравнение с одной переменной 4 8, 12, 14, 

15.09 

 

3 Решение задач с помощью уравнений 5 19, 21, 

22, 26, 

28.09 

 

 Обобщающий урок 1 29.09  

 Контрольная работа № 1 1 03.10  

Глава 2. Целые выражения (51 ч) 

4 Тождественно равные выражения. Тождества 2 5, 6.10  

5 Степень с натуральным показателем 2 9, 12, 

13.10 

 

6 Свойства степени с натуральным показателем 3 17, 19, 

20.10 

 

7 Одночлены 2 24, 26.10  

8 Многочлены 1 27.10  

9 Сложение и вычитание многочленов 3   

 Контрольная работа № 2 1   

10 Умножение одночлена на многочлен 4   

11 Умножение многочлена на многочлен 4   

12 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

3   

13 Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

3   

 Контрольная работа № 3 1   

14 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

3   

15 Разность квадратов двух выражений 2   

16 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

4   

17 Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

3   

 Контрольная работа № 4 1   



18 Сумма и разность кубов двух выражений 2   

19 Применение различных способов разложения 

на множители 

4   

 Обобщающий урок 2   

 Контрольная работа № 5 1   

Глава 3. Функции (12 ч) 

20 Связи между величинами. Функция 2   

21 Способы задания функции 2   

22 График функции 2   

23 Линейная функция, ее график и свойства 4   

 Обобщающий урок 1   

 Контрольная работа № 6 1   

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (19 ч) 

24 Уравнения с двумя переменными  2   

25 Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

3   

26 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

3   

27 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 

2   

28 Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 

3   

29 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

4   

 Обобщающий урок 1   

 Контрольная работа № 7 1   

 Повторение. Итоговый контроль (8 ч)    

 Итого: 102 ч    



 

 

 

 

Перечень контрольных работ 

 
Контрольная работа № 1 «Линейные уравнения с одной переменной». 

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание многочленов». 

Контрольная работа № 3 «Умножение одночленов и многочленов». 

Контрольная работа № 4 «Формулы сокращенного умножения». 

Контрольная работа № 5 «Применение формул сокращенного умножения». 

Контрольная работа № 6 «Функции.» 

Контрольная работа № 7 «Системы линейных уравнений с двумя неизвестными». 

Итоговая контрольная работа (годовая). 

 

 

 

 

 

 



 

Ресу р сн ое  о б есп ечени е  

 

1 .  Учебни к:  

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразова¬тельных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Просвещение, 2022. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; соответствует 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по математике. 

 

2 .  П о со бия  д ля  у чит ел я :  

1.       Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Просвещение, 2022. 

3 .  По соби я дл я  у ченик ов :  

1. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Просвещение, 

2022. 
 

 

5 .  Ин фо рм аци онно -м ет оди ческа я  и  Инт ерн ет -п одд ер жк а:  

1. Приложение «Математика», сайт www.prosv.ru (рубрика «Математика») 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  

3. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/  

4. Наука в Рунете: http://elementy.ru/runet 

5. Олимпиады и конкурсы: http://vot-zadachka.ru/ 

6. Сайт издательства «Просвещение» Сферы http://www.spheres.ru/  

7. Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

8. Уроки в интернет, тестирования и курсы https://education.yandex.ru/  

9. Интернет-ресурс о математике https://math-prosto.ru/  

10. Сайт поддержки Международной математической игры «Кенгуру» www.kenguru.sp.ru 
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http://www.spheres.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
https://education.yandex.ru/
https://math-prosto.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/


                                   
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 

 

                               Дата Форма 
корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

Причина корректировки 

(праздничный день, отмена 

занятий по приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


