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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: личностным; метапредметным; предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «математика, модуль «алгебра». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

составлять буквенные выражения и фор-

мулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подста-

новки и выполнять соответствующие вы-

числения, осуществлять подстановку од-

ного выражения в другое; выражать из фор-

мул одну переменную через остальные 

выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широ-

кий набор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования 

для решения задач из различных разделов 

курса 

 

выполнять основные действия со степе-

нями с натуральными показателями, с од-

ночленами и многочленами; выполнять 

разложение многочленов на множители; 

сокращать алгебраические дроби 

овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики; применять графи-

ческие представления для исследования урав-

нений, систем уравнений, содержащих бук-

венные коэффициенты 

решать линейные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

строить графики элементарных функций, ис-

следовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения поведения их графиков 

решать текстовые задачи алгебраическим 

методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя 

из формулировки задачи 

 

понять, что числовые данные, которые ис-

пользуются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимуще-

ственно приближёнными, что по записи при-

ближённых значений, содержащихся в ин-

формационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; приобрести опыт 

проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделиро-

вания, интерпретации их результатов 

определять координаты точки плоскости, 

строить точки с заданными координатами, 

строить графики линейных функций 

 

развивать представление о множествах; 

развивать представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике 

находить значения функции, заданной фор-

мулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по зна-

чению функции, заданной графиком или 

таблицей. 

Приобрести первоначальный опыт организа-

ции сбора данных при проведении опроса об-

щественного мнения, осуществлять их ана-

лиз, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Особое внимание следует уделить формиро-

ванию компетенций: 
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 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в таблицах и диаграм-

мах; 

 выполнять письменно действия с много-

значными числами в пределах 10 000; 

 решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

 решать задачи на покупки, проценты; 

 овладение основами логического 

мышления* 

*внесены изменения на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 

 

 

2. Содержание программы по математике, модуль «алгебра» 

7 класс  / 140 часов, из них ВПМ - 10 часов 

Повторение курса 5-6 классов. 8 часов 

1. Алгебраические выражения.  12 часов (1 ВПМ) 

            Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования вы-

ражений. Формулы.  

ВПМ «Реальная математика» Задачи на банковские кредиты. 

2. Уравнения с одной переменной.  8 часов (1 ВПМ) 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач 

методом уравнений.  

ВПМ «Реальная математика» Задачи на банковские кредиты.  

СП Действия с отрицательными числами 

3. Одночлены и многочлены. 22 часа (1 ВПМ) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Многочлен. Стандарт-

ный вид.  Приведение подобных слагаемых.  Арифметические действия с одночленами и 

многочленами.   

ВПМ «Реальная математика» Задачи на доли и части.  

СП Модуль числа. Выражения со скобками. Проценты. 

4. Разложение многочлена на множители. 8 часов  (1 ВПМ) 

Вынесение общего  множителя за скобки. Способ группировки. Применение способов 

разложения многочленов на множители.  

ВПМ «Реальная математика» Задачи на выбор оптимального тарифа; 

5. Формулы сокращённого умножения.  10 часов 

Формулы   )])([(,))((,2 2222222
bababababababababa   . При-

менение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

6. Алгебраические дроби. 22 часа (2 ВПМ) 

            Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

ВПМ «Реальная математика» Задачи на смеси, сплавы  и растворы. 

7.  Линейная функции. 14 часов (3 ВПМ) 

Прямоугольная система координат. Функция, область определения функции, Спо-

собы задания функции. График функции. Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её 

график.  

https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=3
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ВПМ «Реальная математика» Применение функций в жизни. Применение диаграмм 

в различных сферах деятельности. Решение практических задач, представленных табли-

цами 

8. Системы линейных уравнений.  14 часов 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

9. Теория вероятностей. 10 часов (1 ВПМ) 

Различные комбинации из трёх элементов. Таблицы вариантов. Правило произведе-

ния. Подсчёт вариантов с помощью граф.  

ВПМ «Реальная математика» Итоговое занятие: Защита учебных проектов. 

10. Повторение. 12 часов 

 

*СП – сопутствующее повторение 
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3. Тематическое планирование по математике, модуль «алгебра», 7 класс 

№ 

урока – 

блока 

Количество 

часов 
Тема урока 

  

  

 Примечание 

  

Форма контроля 

Повторение курса 5-6 классов – 8 часов 

1 2ч 
Повторение: «Десятичные дроби». Повторение: «Все 

действия с десятичными дробями» 
          

2 2ч 
Повторение: «Обыкновенные дроби». Повторение: «  

Все действия с обыкновенными дробями» 
        Самостоятельная работа 

3 2ч 
Повторение: «Рациональные числа». Повторение: 

«Уравнения» 
        Самостоятельная работа 

4 2ч 
Повторение: «Координатная Плоскость».                                       

Вводная контрольная работа. 
        Входная контрольная работа 

I. Алгебраические выражения – 12 часов (1 ВПМ) 

5 2ч 
Числовые выражения. Сопутствующее повторение. Ал-

гебраические выражения 
          

6 2ч 
Алгебраические выражения. Алгебраические равенства. 

Формулы 
          

7 2ч 
Алгебраические равенства. Формулы. Свойства арифме-

тических действий  
          

8 2ч 
Свойства арифметических действий. Правила раскрытия 

скобок 
          

9 2ч 

Правила раскрытия скобок.  

Контрольная работа № 1 по теме «Выражения, тожде-

ства, уравнения». 

        Контрольная работа № 1  

10 2ч 

Анализ контрольной работы.  

ВПМ «Реальная математика» Задачи, связанные с рас-

продажами 

          

II. Уравнения с одной переменной – 8 часов (1 ВПМ) 

11 2ч 

Уравнения и его корни.  

ВПМ «Реальная математика» Задачи на банковские 

кредиты. 
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12 2ч 

Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к 

линейным  

СП Действия с отрицательными числами 

          

13 2ч Решение задач с помощью уравнений.           

14 2ч 
Контрольная работа № 2 «Линейные уравнения». Ана-

лиз контрольной работы. 
        Контрольная работа № 2  

III. Одночлены и многочлены – 22 часа (1 ВПМ) 

15 2ч 
Степень с натуральным показателем.  

СП Модуль числа 
          

16 2ч Свойство степеней с натуральным показателем           

17 2ч 

Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение од-

ночленов.   

СП Выражения со скобками 

          

18 2ч 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в сте-

пень. Обобщение темы  «Степень с натуральным показа-

телем». 

          

19 2ч 

Контрольная работа № 3 по узловой теме: «Степень с 

натуральным показателем».  

Анализ контрольной работы. 

        Контрольная работа № 3  

20 2ч 

Многочлен и его стандартный вид. Приведение подоб-

ных членов   

СП Проценты 

          

21 2ч 
Приведение подобных членов. Сложение и вычитание 

многочленов. 
          

22 2ч 
Умножение одночлена на многочлен. Умножение много-

членов  
          

23 2ч 

Умножение многочленов. Деление одночлена на одно-

член.  

СП Проценты 

          

24 2ч 
Деление многочлена на одночлен.  

Контрольная работа № 4 «Многочлен». 
        Контрольная работа № 4  

25 2ч 
Анализ контрольной работы.  

ВПМ «Реальная математика» Задачи на доли и части 
          

https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=3
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IV Разложение многочлена на множители – 8 часов (1 ВПМ) 

26 2ч Вынесение общего множителя за скобки.           

27 2ч 
Вынесение общего множителя за скобки. Разложение 

многочлена на множители способом группировки. 
          

28 2ч 

Разложение многочлена на множители способом груп-

пировки. Контрольная работа № 5 «Умножение много-

членов. Способ группировки». 

         Контрольная работа № 5 

29 2ч 

Анализ  контрольной работы.  

ВПМ «Реальная математика» Задачи на выбор опти-

мального тарифа; 

          

V Формулы  сокращенного умножения – 10 часов 

30 2ч Формула разности квадратов           

31 2ч квадрат суммы и квадрат разности            

32 2ч 
Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 
          

33 2ч Разложение многочлена на множители           

34 2ч 

Контрольная работа № 6 по теме «Все действия с много-

членами».        

Анализ контрольной работы. 

        Контрольная работа № 6  

VI  Алгебраические дроби – 22 (2 ВПМ) 

35 2ч Алгебраическая дробь. Сокращение дробей            

36 2ч 
Сокращение дробей . Приведение дробей к общему зна-

менателю  
          

37 2ч 
Приведение дробей к общему знаменателю .                                     

Сложение и вычитание алгебраических дробей 
          

38 2ч Сложение и вычитание алгебраических дробей           

39 2ч 

Контрольная работа № 7 по теме «Алгебраическая 

дробь».                             

Анализ контрольной работы. 

        Контрольная работа № 7  

40 2ч 
ВПМ «Реальная математика» Задачи на смеси, сплавы  

и растворы. 
          

41 2ч Умножение и деление алгебраических дробей            
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42 2ч Умножение и деление алгебраических дробей            

43 2ч Совместные действия над алгебраическими дробями            

44 2ч Совместные действия над алгебраическими дробями            

45 2ч 

Контрольная работа № 8 по теме «Все действия с дро-

бями».                     

Анализ контрольной работы. 

        Контрольная работа № 8  

VII Линейная функция – 14 часов (3 ВПМ) 

46 2ч Прямоугольная система координат на плоскости           

47 2ч Функция           

48 2ч Функция у=кх и ее график           

49 2ч Линейная функция и ее график.           

50 2ч 

Линейная функция и ее график.                                                                

ВПМ «Реальная математика» Применение функций в 

жизни. 

          

51 2ч 
Контрольная работа  № 9 по теме «Линейная функция».                            

Анализ контрольной работы 
        Контрольная работа № 9  

52 2ч 

ВПМ «Реальная математика» Применение диаграмм в 

различных сферах деятельности. ВПМ «Реальная мате-

матика» Решение практических задач, представленных 

таблицами 

          

VIII Системы линейных уравнений с двумя неизвестными – 14 часов 

53 2ч Системы уравнений. Способ подстановки.           

54 2ч Способ подстановки.            

55 2ч Способ сложения.           

56 2ч Графический способ решения систем уравнений           

57 2ч Решение задач с помощью систем уравнений.           

58 2ч Решение задач с помощью систем уравнений.           

59 2ч 

Контрольная работа №10 «Системы линейных уравне-

ний с двумя переменными». Анализ контрольной ра-

боты. 

        Контрольная работа № 10  

IX Теория вероятностей – 10 часов (1 ВПМ) 
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60 2ч 
Различные комбинации из трёх элементов. Таблицы ва-

риантов 
          

61 2ч Таблицы вариантов. Правило произведения           

62 2ч 
Правило произведения. Подсчёт вариантов с помощью 

граф 
          

63 2ч 
Полный граф  Граф-дерево.                                                                       

Контрольная работа №11 «Теория вероятности». 
        Контрольная работа № 11  

64 2ч 

Анализ контрольной работы.  

ВПМ «Реальная математика» Итоговое занятие: За-

щита учебных проектов.  

          

   Повторение – 12 часов 

65 2ч 
Решение задач с помощью уравнений, систем уравнений 

. 
          

66 2ч 
Линейная функция. Степень с натуральным показателем 

и ее свойства 
          

67 2ч 
Формулы сокращённого умножения. Разложение много-

члена на множители. 
          

68 2ч 
Алгебраические дроби. Совместные действия с алгебра-

ическими дробями . 
          

69 2ч 
Итоговая контрольная работа.  

Анализ контрольной работы 
        Итоговая контрольная работа  

70 2ч Решение задач.           

итого 140 ч.       
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