
Аннотация к рабочей программе 2022-2023 

по алгебре в 7А, 7В классе 
Учитель: Залунина И. А. 

1.Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для обучающихся 7 класса ГБОУ СОШ №323 

разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений (Сборник “Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Алгебра 7-9 кл.» / Сост. Т.А. Бурмистрова, 2-е изд,.- М. Просвещение,  

2009 г.). 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение 

по учебному плану школы на 2022-2023 учебный год отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

Рабочая программа реализует 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). 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323 на 2022- 

2023 учебный год. 

Программой предусмотрено проведение 8 контрольных работ. 

 

2.Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения  

и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально- 

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Одна их главных особенностей курса алгебры, представленного в этом учебнике, заключается в том, что в нем 

реализуется взаимосвязь принципов научности и доступности и уделяется особое внимание обеспечению 

прочного усвоения основ математических знаний всеми учащимися. Основной теоретический материал 

излагается с постепенным нарастанием его сложности. Этим достигается необходимая дидактическая и 

логическая последовательность его построения и возможность научного обоснования основных теоретических 

положений. 

Особенностью курса является также его практическая направленность, которая служит стимулом развития у 

учащихся интереса к алгебре, а также основой для формирования осознанных математических навыков и 

умений. «Идеология» курса алгебры 7 класса делает его органическим продолжением и обобщением курса 

арифметики. Центральное понятие этого курса – понятие числа развивается и расширяется. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: «Алгебра». Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. Под ред. Колягин Ю.М., 

Ткачёва M.B., Фёдорова Н.Е. и др. – Москва «Просвещение», 2014. 

Номер учебника из федерального перечня на 2021-2022 уч.г.: 1.1.2.3.2.4.1 

Литература для обучающихся. Для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ используется пособие: 

 ГИА, Алгебра, 7 класс, 224 диагностических варианта, Панарина В.И., 2012. 

 ГИА Алгебра. 7 класс. Готовимся к ГИА., Донец Л.П. Академия развития. 2012 

 Алгебра. 7 класс. Практикум. Готовимся к ГИА. Крайнева Л.Б. М- 2013 

Интернет- ресурсы: 

 http://uztest.ru/ (тесты ГИА) 

 http://le-savchen.ucoz.ru/publ/5-1-0-89 (тесты ГИА) 

 http://live.mephist.ru/show/mathege2010/view/B1/all (задания ЕГЭ) 

 http://alexlarin.net/gia2013/main.html (генератор вариантов ГИА) 

 http://sdamgia.ru/ (банк заданий ГИА) 

 http://fipi.ru/ (открытый банк заданий ГИА ФИПИ) 

 http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(преподавание математики)) 

 http://school-collection.edu.ru/ (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

1.Повторение за курс 5-6 кл. – 4 часа 
2. Алгебраические выражения - 11 часов 

http://uztest.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/publ/5-1-0-89
http://live.mephist.ru/show/mathege2010/view/B1/all
http://alexlarin.net/gia2013/main.html
http://sdamgia.ru/
http://fipi.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://school-collection.edu.ru/


3. Уравнение с одним неизвестным - 9 часов 

4. Одночлены и многочлены - 24 часа 

5. Разложение многочленов на множители - 19 часов 

6. Алгебраические дроби - 22 часа 

7. Линейная функция и ее график - 12 часов 

8. Системы двух уравнений с двумя неизвестными- 14 часов 

9. Статистика. Введение в комбинаторику - 7 часов 

10. Повторение. - 13 часов 

11. Резерв – 5 часов 

Тема 1. «Алгебраические выражения» ( 11 часов). 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

 Алгебраические выражения. 

 Буквенные выражения (выражения с переменными). 

 Числовое значение буквенного выражения. 

 Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных. 

 Преобразования выражений. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 

 Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления. 

 Уметь осуществлять подстановку одного выражения в другое. 

 Уметь выражать из формул одну переменную через остальные. 

 Знать правила раскрытия скобок. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Знать как используются математические формулы для решения математических и практических задач. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

Тема 2. «Уравнение с одним неизвестным» (9 часов) 

 Уравнения и неравенства. 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

 Уравнения. 

 Уравнение с одной переменной. 

 Корень уравнения. 

 Линейное уравнение 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Знать как используются уравнения для решения математических и практических задач. 

 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Тема 3. «Одночлены и многочлены» (24 часа) 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

 Свойства степеней с натуральным показателем. 

 Многочлены. 

 Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями. 

 Уметь выполнять основные действия с многочленами. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 



 Уметь выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

 Уметь выполнять основные действия с многочленами. 

Тема 4. «Разложение многочленов на множители» (19 часов) 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

 Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 

 Разложение многочлена на множители. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять разложение многочленов на множители. 

 Знать формулы сокращенного умножения. 

 Знать формулы разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять разложение многочленов на множители. 

 Знать формулы сокращенного умножения. 

 Знать формулы разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для нахождения нужной формулы в справочных материалах. 

Тема 5. «Алгебраические дроби» (22 часа) 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

 Алгебраическая дробь. 

 Сокращение дробей. 

 Действия с алгебраическими дробями. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь сокращать алгебраические дроби. 

 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

 Уметь выполнять комбинированные упражнения на действия с алгебраическими дробями. 

Тема 6. «Линейная функция и ее график» (12 часов) 

 Функция 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

 Числовые функции. Понятие функции. 

 Способы задания функции. 

 График функции. 

 График линейной функции. 

 Чтение графиков функций 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь находить значения линейной функции, заданной формулой, графиком по ее аргументу. 

 Уметь находить значение аргумента по значению линейной функции, заданной графиком. 

 Правильно употреблять функциональную терминологию. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 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. 

Тема 7. «Системы двух уравнений с двумя неизвестными» (14 часов) 

 Уравнения и неравенства. 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

 Система уравнений; решение системы. 

 Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим 

сложением. 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 



 Уметь решать системы двух линейных уравнений. 

 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать системы двух линейных уравнений. 

 Уметь решать текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

Тема 8 «Статистика. Введение в комбинаторику» (7 часов) 

 Представление данных. 

 Описательная статистика и случайная изменчивость. 

 Введение в теорию вероятностей. 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

 Таблицы. Вычисления в таблицах 

 Диаграммы столбиковые , круговые и диаграммы рассеивания. 

 Медиана, дисперсия, среднее арифметическое. Свойства среднего арифметического и дисперсии. 

 Случайная изменчивость. Случайные события и вероятность. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
Уметь уверенно искать нужную информацию в таблице 

 Уметь составлять простейшие таблицы с результатами измерений. 

 Уметь строить столбиковые и круговые диаграммы по имеющимся данным 

 Уметь вычислять среднее значение набора. 

 Уметь вычислять медиану набора. 

 Уметь вычислять наибольшее и наименьшее значения набора чисел, его размах. 

 

Тема 9. «Повторение » (13 часов) 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

 Уравнения и неравенства. 

 Функция 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

 Алгебраические выражения. Преобразования выражений. 

 Уравнение с одной переменной. 

 Линейное уравнение 

 Корень уравнения. 

 Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим 

сложением. 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 Формулы сокращенного умножения. 

 Разложение многочлена на множители. 

 Алгебраическая дробь. 

 Действия с алгебраическими дробями. 

 График линейной функции. 

 Чтение графиков функций. 

 Числовые функции. Понятие функции. 

 

5. Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования: 

Личностные: 
Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 
достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений 
в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и 

пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознанием важности мораль- но-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 



установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием 

важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений;  

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;  

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира;  

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

1. Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания 

и вносить необходимые коррективы; 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо- 

видовых связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для 



решения учебных и познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

11. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

12. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

Предметные: 

1. Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2. Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком 

алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

3. Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4. Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей 

между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5. Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, 

неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

6. Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить 

графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 



7. Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8. Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

6.Система оценивания 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать 

рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

7. Рекомендации для обучающихся и их родителей. 

Родителям и обучающимся следует обратить внимание на своевременное выполнение домашних, классных 

работ. Успешное выполнение заданий в дальнейшем позволит подготовиться к сдаче ГИА по математике. Если 

у ребенка возникнут трудности при изучении тем, рекомендуем своевременно обращаться за консультацией к 

педагогу. 
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