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    Рабочая программа учебного предмета «Алгебра»  для 7 класса 
разработана  на основе требований к результатам освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ  «СОШ№11». 
1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 
качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России); 
- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира. 
- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответст-
венное отношение к собственным поступкам (веротерпимость, уважитель-

ное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутст-
вию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России;  
- основы представлений об основах светской этики, культуры традицион-
ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечест-

ва, в становлении гражданского общества и российской государственно-
сти; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни челове-

ка, семьи и общества); 
- основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-
ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-
ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и дос-
тигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность и способность к ведению переговоров);  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 



(включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участ-
вовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными ин-
ститутами; самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера); 

- ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 
- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- способности к нравственному самосовершенствованию 
- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыраже-
нию и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; 
- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; 
- компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериори-
зации ценностей созидательного отношения к окружающей действитель-
ности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной орга-
низации совместной деятельности; 
 - способов реализации собственного лидерского потенциала. 
- наличия опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Регулятивные результаты 
Обучающийся научится: 
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и сущест-

вующих возможностей; 
-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познава-
тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
-выбирать из предложенных вариантов средства для решения зада-

чи/достижения цели; 
-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования); 
-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 



-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-
сутствия планируемого результата; 
-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в из-

меняющейся ситуации; 
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен-
тария для выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы дейст-

вий; 
-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-
дить способы выхода из ситуации неуспеха. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 
-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию (по времени и темпу деятельности). 
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществ-
лять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 
-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной обра-
зовательной деятельности и делать выводы; 
-идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-
блему; 
-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-
хищать конечный результат; 
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 
-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата. 
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-
ных состояний для достижения эффекта устранения эмоциональной на-
пряженности, эффекта восстановления (ослабления проявлений утомле-
ния), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактив-
ности). 



Познавательные результаты: 
Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов; 
-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решае-
мой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее реше-
ния; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяю-
щих данную предметную область; 
-переводить сложную по составу  информацию из графического или сим-

вольного представления в текстовое, и наоборот; 
-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объ-

екте;  
-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   
-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 
-распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 
-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
- овладевать культурой активного использования словарей и других поис-
ковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо-
значать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-
ком; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе по-
знавательной и исследовательской деятельности;  



-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
или наиболее вероятные причины; 
-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-
тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-
ченными данными; 
 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответст-
вии с поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-
вания позиций и учета интересов; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответст-
вии с поставленной перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече-
вые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собст-

венной деятельности; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-
ления смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-
товленные/отобранные под руководством учителя; 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова-
ния позиций и учета интересов; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредст-
венно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-
ления смысловых блоков своего выступления; 

 
Предметные результаты 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Обучающийся  научится: 
- понимать особенности десятичной системы счисления;  
- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходя-
щую в зависимости от конкретной ситуации;  

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; выполнять вычисления 
с рациональными числами, сочетая устные  письменные приѐмы вычисле-
ний, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью вели-
чин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смеж-

ных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, от-

личными от 10; 
- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах де-
лимости; 

- научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, при-
обрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 
 

Действительные числа 

 
Обучающийся  научится: 
- использовать начальные представления о множестве действительных чи-

сел. 
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
 

Измерения, приближения, оценки 
 

Обучающийся  научится: 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связан-
ные с приближѐнными значениями величин. 

 
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнны-
ми, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информаци-

онных источниках, можно судить о погрешности приближения; 
- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 
с погрешностью исходных данных. 



 
 Алгебраические выражения 

Обучающийся  научится: 
- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 
решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 
основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
- выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов; 
- применять тождественные преобразования для решения задач из различ-
ных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 
 
Уравнения 

Обучающийся  научится: 
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описа-
ния и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые за-

дачи алгебраическим методом.  
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравне-
ний; 
- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных за-

дач из математики, смежных предметов, практики. 
 
Неравенства 

Обучающийся  научится: 
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отноше-

нием неравенства, свойства числовых неравенств. 
Обучающийся  получит  возможность  научиться:  
- разнообразным приѐмам доказательства неравенств; 

- уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных ма-
тематических задач и задач из смежных предметов, практики. 

 
Основные понятия. Числовые функции 

Обучающийся  научится: 
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения). 
 
 
 
 
2.Содержание учебного предмета 



Основное содержание курса алгебры определено ФГОС  основного общего 
образования, и в программе оно представлено крупными разделами: «Дей-

ствительные числа», «Алгебраические выражения», «Линейные уравнения». 
 Данные разделы в программе 8 класса реализуются через следующее 
предметное содержание по темам: 
 
Повторение (3 часа) 

Стартовая работа (1 час) 

Действительные числа (17 часов) 
Натуральные числа. Рациональные числа. Действительные числа. 

Алгебраические выражения (59 ч.)  
Одночлены. Многочлены. Формулы сокращѐнного умножения. Алгебраиче-

ские дроби. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 
Административная проверочная работа за первое полугодие (1 час) 
Линейные уравнения (18 часов).  

Линейные уравнения с одной переменной. Системы линейных уравнений. 
Обобщение и систематизация знаний (2 часа) 
Административная проверочная работа за второе полугодие (1 час) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



№ 

уро
ка 

 

Тема  урока Кол-во 

часов 

1 Повторение 1 

2 Повторение 1 

3 Повторение.  1 

Глава 1. Действительные числа (17 часов)+стартовая проверочная 
работа 

§1. Натуральные числа 4 ч +стартовая работа 

4 Натуральные числа и действия с ними. 1 

5 Степень числа. Свойства степени с натуральным показате-
лем. Математический диктант. 

1 

6 Стартовая проверочная работа 1 

7 Простые и составные числа 1 

8 Разложение натуральных чисел на множители 1 

§2. Рациональные числа 4 ч 

9 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. 1 

10 Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную 
дробь. 

1 

11 Периодические десятичные  дроби. 1 

12 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. 
Проверочная работа. 

1 

§3. Действительные числа. 9 ч. 

13 Иррациональные числа.  1 

14 Понятие действительного числа. 1 

15 Сравнение действительных чисел. 1 

16 Основные свойства действительных чисел.    

Проверочная работа 

2 

17 

18 Приближения чисел.                   1 

19 Длина отрезка  

20 Координатная ось 1 

21 Тематическая проверочная работа №1 1 

Глава 2. Алгебраические выражения (59 часов)+ АПР  

§4.  Одночлены. 7ч. 

22 Числовые выражения 1 

23 Буквенные выражения 1 

24 Понятие одночлена. 1 

25 Произведение одночленов.  1 

26 Стандартный вид одночлена. 1 

27 

28 

Подобные одночлены 

Проверочная работа 

2 

§5.  Многочлены.12 ч. 

29 Понятие многочлена. 1 

30 Свойство многочленов.  1 

31 Многочлены стандартного вида.  1 

Тематическое планирование 

 



32 Сумма и разность многочленов. 
Проверочная работа 

2 

33 

34 

35 

Произведение одночлена на многочлен Проверочная работа. 2 

36 Целые выражения. 1 

37 
38 

Числовое значение целого выражения 2 

39 Тождественное равенство целых выражений. 1 

40 Тематическая проверочная работа №2 1 

§6.  Формулы сокращенного умножения. 18 ч. + административная п/р 

41 Квадрат суммы 1 

42 Квадрат разности.                                    1 

43 Административная проверочная работа 1 

44 Квадрат суммы и разности. 

Математический диктант. 

1 

45 
46 

Выделение полного квадрата.              
Проверочная работа. 

2 

47 
48 

Разность квадратов.  
Проверочная работа.                 

2 

49 Сумма кубов.                                      1 

50 Разность кубов.                                         1 

51  Разность кубов. Сумма кубов.  
Проверочная работа 

2 

52 

53 Куб суммы. Куб разности 
Проверочная работа. 

2 

54 

55 
56 

Применение формул сокращенного умножения. 
Проверочная работа 

2 

57 Разложение многочлена на множители 
Проверочная работа 

2 

58 

59 Тематическая проверочная работа №3 1 

§7. Алгебраические дроби. 15 ч. 

60 
61 

Алгебраические дроби и их свойства.  
Проверочная работа 

2 

62 
63 

64 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю.   
Проверочная работа                                                   

3 

65 

66 
67 

Арифметические действия над алгебраическими дробями. 

Проверочная работа 

3 

68 
69 

Рациональные выражения.  
Проверочная работа 

2 

70 
71 
72 

Числовое значение рационального выражения. 
Проверочная работа 

3 

73 Тождественное равенство рациональных выражений. 1 

74 Тематическая проверочная работа №4 1 



 

§8. Степень с целым показателем. 7 ч. 

75 Понятие степени с целым показателем.                                                       1 

76 

77 

Свойства степени с целым показателем. 2 

78 Стандартный вид числа. 1 

79 
80 

Математический диктант. 
Преобразование рациональных выражений. 

2 

81 Тематическая проверочная работа №5 1 

Глава 3. Линейные уравнения (18 ч) 

§9. Линейные уравнения с одним неизвестным. 6 ч. 

82 Уравнения первой степени с одним неизвестным. 1 

83 Линейные уравнения с одним неизвестным       1 

84 

85 

Решение линейных уравнений с одним неизвестным 

Проверочная работа 

2 

86 Решение задач с помощью линейных уравнений. 1 

87 Тематическая проверочная работа №6 1 

§10. Системы линейных уравнений. 12 ч. 

88 
 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. 1 

89 Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвест-
ными. 

1 

90 
91 

Решение систем способом подстановки. 
Текущий контроль 

2 

92 
93 

Решение систем способом сложения. 
Текущий контроль 

2 

94 Равносильность уравнений и систем уравнений. 1 

95 

 
96 

Решение систем двух линейных уравнений с двумя    неиз-

вестными. 
Проверочная работа                                                                                                                           

2 

97 

98 

Решение задач при помощи систем уравнений первой степе-

ни. 

2 

99 Тематическая проверочная работа №7 1 

 Глава 4. Обобщение и систематизация знаний –  3 часа 

100 Повторение 1 

101 Административная проверочная работа 1 

102 Работа над ошибками 1 

   


