
Название учебного 

предмета, курса 

Алгебра 7 класс 

Статус Рабочая программа по математике составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004г. 

№ 1089) и примерной программы И.Е. Феоктистова, 

опубликованной в книге  

«Рабочая программа. Алгебра 7-9 классы». И.Е. Феоктистов. – 

М.: Мнемозина, 2014. 

Место в учебном 

плане ОУ 

Рабочая программа по алгебре в 7 классе рассчитана на 5 часов 

в неделю, всего 170 часов. 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

Учебник: 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Е. Нешко, И.Е. Феоктистов 

Алгебра 7 класс. – М.: «Мнемозина», 2013. 

Алгебра Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Составитель Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2011 

Звавич Л.И. Алгебра 7 класс. Дидактический материал. – М.: 

Просвещение, 2013 

Зив Л.И. Алгебра 7 класс. Дидактические материалы – М.: 

Просвещение, 2013 

Миндюк Н.Г. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Ю.Н. Макарычева и др. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных  учреждений – М.: 

Просвещение, 2011 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

В результате изучения курса алгебры в 7 классе учащиеся 

должны 

знать/понимать: 

 математический язык; 

 свойства степени с натуральным показателем; 

 определение одночлена и многочлена, операции 

над одночленами и многочленами; формулы сокращенного 

умножения; способы разложения на множители; 

 линейную функцию, ее свойства и график; 

 способы решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными; 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы; 

 составлять математическую модель при решении 

задач; 

 выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями, показателем, не равным нулю, 

используя свойства степеней; 

 выполнять арифметические операции над 

одночленами и многочленами, раскладывать многочлены на 

множители, используя метод вынесения общего множителя за 

скобки, метод группировки, формулы сокращенного 

умножения; 

 решать линейные и рациональные уравнения с 

одной переменной; 



 

 решать несложные текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 строить график линейной функции, определять 

свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем линейных 

уравнений 

решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

Основные разделы Повторение материала 5-6-го класса. 

Глава 1. Выражение и множество его значений 

Глава 2. Одночлены. 

Глава 3. Многочлены.. 

Глава 4. Уравнения. 

Глава 5.  Разложение многочленов на множители. 

Глава 6. Формулы сокращенного умножения. 

Глава 7. Функции. 

Глава 8. Системы линейных уравнений. 

Итоговое повторение. 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года). 

Промежуточный полугодовой контроль (декабрь). 

Годовой контроль (май). 


