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    Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих 

нормативных документов:  

 

• Федерального Закона “Об образовании в Российской Федерации” (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО, Приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2014 № 1644); 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15), 

• Примерной программы по учебным предметам. Математика. 5-9 

классы [Текст] - 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения); 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253) 

• Устава МБОУ «Школа № 92» 

• Образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа№ 92» 

• Учебного плана МБОУ «Школа № 92» на 2022-2023 учебный год 

• Сборника рабочих программ. Алгебра 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т.А. 

Бурмистрова]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

• Алгебра.7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[СМ. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2019. 



• Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб пособие для 

общеобразовательных организаций/ М.К. Потапов, А В Шевкин. – 9-е 

изд. – М.: Просвещение, 2015. 

• Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций/ П.В Чулков. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

• Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и 

др. «Алгебра. 7 класс». ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. 

В. Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

• Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен с 

преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на 

умения и навыки учащихся, полученные на уроках математики в 5-6 классах. 

 

Обучение алгебре в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 



продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Обучение алгебре в основной школе направлено на решение следующих 

задач: 

• освоение нового программного материала; 
• закрепление знаний и умений, полученных ранее; 
• воспитание дисциплинированности, настойчивости в достижении цели, 

математического стиля мышления, умения действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые; 
• развитие логического мышления, приемов аналитико-синтетической 

деятельности, дедукции и индукции, обобщения и конкретизации, 

абстрагирования и аналогии; 
• выработка умения ясного, точного, грамотного изложения своих 

мыслей в устной и письменной речи, использование различных языков 

математики (словесного, символического, графического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 
• воспитание необходимости поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования разнообразных 

источников информации, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

Описание места курса алгебры в 7 классе в учебном плане 

 

Рабочая программа по алгебре в 7 классе составлена из расчета 4 часа в 

неделю в соответствии с учебным планом МБОУ «Школа №92» , 34 учебных 

недель, в соответствии с годовым календарным учебным графиком школы. 

Общее количество часов по данному курсу составляет 136  часов. 

 

Планируемые результаты освоения курса алгебры в 7 классе 

 

В результате изучения курса алгебры в основной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные): 

личностные: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

•  умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 



• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, 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 проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задачи; 

• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 

предметные: 

 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки 



математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных 

моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

• умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса алгебры в 7 классе 

 

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим 

распределением часов: 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Повторение курса математики 5–6 классов 6 

2 Действительные числа 33 

3 Алгебраические выражения 70 

4 Линейные уравнения. Системы 25 

5 Повторение курса алгебры 7 класса           2 

6 Всего часов 136 

 

Самостоятельные работы 

 

С1. Действия с натуральными числами 

С2. Действия с рациональными числами 

С3. Бесконечные десятичные дроби 

С4. Приближенные вычисления 

С5. Делимость чисел 

С6. Одночлены 

С7. Многочлены 

С8. Сложение и вычитание многочленов 

С9. Умножение многочлена на одночлен 

С10. Умножение многочленов 

С11. Числовое, значение выражения 

С12. Формулы сокращенного умножения 

С13. Разложение многочленов на множители 

С14. Алгебраические дроби 

С15. Сложение и вычитание алгебраических дробей 

С16. Умножение и деление алгебраических дробей 

С17. Рациональные выражения 

С18. Числовое значение рационального выражения 

С19. Тождества 

С20. Степень с целым показателем 

С21. Делимость многочленов 

С22. Линейные уравнения 

С23. Решение задач с помощью линейных уравнений 

С24. Системы двух линейных уравнений 

С25. Решение задач с помощью систем уравнений 

С26. Системы трех линейных уравнений  



 

 

 

Контрольные работы. 

К1. Входная  

К2. Действительные числа. 

К3. Алгебраические выражения. 

К4. Формулы сокращенного умножения. 

К5. Алгебраические дроби. 

К6. Степень с целым показателем. 

К7. Линейные уравнения 

К8. Системы уравнений. 

К9. Итоговая контрольная работа. 

 

Содержание учебного материала по темам 

Повторение курса математики 5-6 классов(6 часов). 

Глава 1. Действительные числа (33 часов). 

Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком целых чисел. 

Обыкновенные дроби и десятичные дроби. Бесконечные периодические и 

непериодические десятичные дроби. Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби (периодические и непериодические). Понятие об 

иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Длина отрезка. Координатная ось. Этапы развития числа. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о 

рациональных числах, двух формах их записи – в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, сформировать представление о действительном числе, как 

о длине отрезка и умение изображать числа на координатной оси. 

Глава 2. Алгебраические выражения (70 часов). 

- Одночлены и многочлены (24 часов). 

Числовые и буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения. Одночлен, произведение одночленов, подобные одночлены. 

Многочлен, сумма и разность многочленов, произведение одночлена на 

многочлен, произведение многочленов. Степень многочлена. Целое 

выражение и его числовое значение. Тождественное равенство целых 

выражений. 

Основная цель – сформировать умения выполнять преобразования с 

одночленами и многочленами. 

- Формулы сокращенного умножения (21 часа). 

Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене. Формула разности квадратов. Куб суммы и куб разности, 

Формула суммы кубов и разности кубов. Применение формул сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители. 



Основная цель – сформировать умения, связанные с применением формул 

сокращенного умножения для преобразования квадрата суммы и разности в 

многочлен, для разложения многочлена на множители 

- Алгебраические дроби (16 час). 

Алгебраические дроби и их свойства, сокращение дробей. Арифметические 

действия над алгебраическими дробями. Рациональные выражения, их 

преобразования и числовое значение. Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. Тождественное равенство 

рациональных выражений. 

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби 

и выполнять над алгебраическими дробями арифметические действия. 

- Степень с целым показателем (9 часов). 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. 

Преобразование рациональных выражений, записанных с помощью степени с 

целым показателем. 

Основная цель – сформировать умение выполнять арифметические 

действия с числами, записанными в стандартном виде, и преобразовывать 

рациональные выражения, записанные с помощью степени с целым 

показателем. 

Глава 3. Линейные уравнения (25 часов). 

- Линейные уравнения с одним неизвестным (8 часов). 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с 

одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. 

Решение задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель – сформировать умения решать линейные уравнения, задачи, 

сводящиеся к линейным уравнениям. 

-Системы линейных уравнений (17 часов). 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Система уравнений, 

решения системы. Равносильность уравнений и систем уравнений. Система 

двух линейных уравнений с двумя переменными, решение систем двух 

линейных уравнений с двумя неизвестными подстановкой и алгебраическим 

сложением. 

Основная цель – сформировать умения решать системы двух линейных 

уравнений и задачи, сводящиеся к системе линейных уравнений. 

Повторение (2 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование (4 часа в неделю; 140 часов). 

 
№ п/п Раздел, тема. Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

уроков 

 Повторение 6  

1 Повторение 1 02.09 

2 Повторение 1 05.09 

3 Повторение 1 06.09 

4 Повторение 1 06.09 

5 Повторение 1 09.09 

6 Входная самостоятельная работа №1 1 12.09 

 §1. Натуральные числа 7  

7 Натуральные числа и действия с ними 1 13.09 

8 Степень числа. 1 13.09 

9 Степень числа. 1 16.09 

10 Степень числа. 1 19.09 

11 Простые и составные числа 1 20.09 

12 Разложение натуральных чисел на множители 1 20.09 

13 Решение задач по теме: «Натуральные числа» 1 23.09 

 §2. Рациональные числа 9  

14 Обыкновенные дроби 1 26.09 

15 Обыкновенные дроби 1 27.09 

16 Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную 1 27.09 

17 Периодические десятичные дроби 1 30.09 

18 Периодичность десятичного разложения обыкновенной 

дроби 

1 03.10 

19 Периодичность десятичного разложения обыкновенной 

дроби 

1 04.10 

20 Десятичное разложение рациональных чисел. 1 04.10 

21 Десятичное разложение рациональных чисел. 1 07.10 

22 Решение задач по теме : «Рациональные числа» 1 10.03 

 §3. Действительные числа 17  

23 Иррациональные числа 1 11.03 

24 Понятие действительного числа 1 11.03 

25 Сравнение действительных чисел. 1 14.10 

26 Основные свойства действительных чисел. 1 17.10 

27 Основные свойства действительных чисел. 1 18.10 

28 Основные свойства действительных чисел. 1 18.10 

29 Приближения чисел. 1 21.10 

30 Приближения чисел. 1 24.10 

31 Длина отрезка 1 25.10 

32 Координатная ось 1 25.10 

33 

 

 

Контрольная работа №2 по теме: 

 «Действительные  числа» 

1 28.10 

34 Делимость чисел 1 07.11 

35 Делимость чисел 1 08.11 



36 Решение задач по теме: «Делимость чисел.» 1 08.11 

37 Решение задач по теме: «Делимость чисел.» 1 11.11 

 §4. Одночлены 8  

38 Числовые выражения 1 14.11 

39 Буквенные выражения 1 15.11 

40 Понятие одночлена 1 15.11 

41 Произведение одночленов 1 18.11 

44 Стандартный вид одночлена 1 21.11 

45 Подобные одночлены 1 22.11 

46 Подобные одночлены 1 22.11 

47 Решение задач по теме: «Одночлены» 1 25.11 

 

  §5. Многочлены 16  

48 Понятие многочлена 1 28.11 

49 Свойства многочленов 1 29.11 

50 Многочлены стандартного вида 1 29.11 

51 Многочлены стандартного вида 1 02.12 

52 Сумма и разность многочленов 1 05.10 

53 Произведение одночлена на многочлен 1 06.12 

54 Произведение одночлена на многочлен 1 06.12 

55 Произведение многочленов 1 09.12 

56 Произведение многочленов 1 12.12 

57 Произведение многочленов 1 13.12 

58 Целые выражения 1 13.12 

59 Числовое значение целого выражения 1 16.12 

60 Тождественное равенство целых чисел 1 19.12 

61 Решение задач по теме: «Многочлены» 1 20.12 

62 Решение задач по теме: «Многочлены» 1 20.12 

63 Контрольная работа №3 по теме: «Многочлены» 1 23.12 

 §6. Формулы сокращённого умножения 21  

64 Квадрат суммы 1 26.12 

65 Квадрат суммы 1 27.12 

66 Квадрат суммы 1 27.12 

67 Квадрат разности 1 09.01 

68 Квадрат разности 1 10.01 

69 Выделение полного квадрата 1 10.01 

70 Выделение полного квадрата 1 13.01 

71 Разность квадратов 1 16.01 

72 Разность квадратов 1 17.01 

73 Сумма кубов 1 17.01 

74 Сумма кубов 1 20.01 

75 Разность кубов 1 23.01 

76 Разность кубов 1 24.01 

77 Куб суммы. Куб разности 1 24.01 

78 Куб суммы. Куб разности 1 27.01 

79 Применение формул сокращённого умножения 1 30.01 

80 Применение формул сокращённого умножения 1 31.01 

81 Разложение многочлена на множители 1 31.01 

82 Разложение многочлена на множители 1 03.02 

83 Решение задач по теме 1 06.02 



84 Решение задач по теме 1 07.02 

85 Контрольная работа №4 по теме: «Формулы 

сокращённого умножения» 

1 07.02 

 §7. Алгебраические дроби 16  

86 Алгебраические дроби и их свойства 1 10.02 

87 Алгебраические дроби и их свойства 1 13.02 

88 Приведение к общему знаменателю 1 14.02 

89 Приведение к общему знаменателю 1 14.02 

90 Арифметические действия над алгебраическими дробями 1 17.02 

91 Арифметические действия над алгебраическими дробями 1 20.02 

92 Арифметические действия над алгебраическими дробями 1 21.02 

93 Арифметические действия над алгебраическими дробями 1 21.02 

94 Рациональные выражения 1 03.03 

95 Рациональные выражения 1 06.03 

96 Рациональные выражения 1 07.03 

97 Числовое значение рационального выражения 1 07.03 

    98 Числовое значение рационального выражения 1 10.03 

99 Тождественное  равенство рациональных выражений 1 13.03 

100 Решение задач по теме: «Алгебраические дроби» 1 14.03 

101 Контрольная работа №5по теме: «Алгебраические 

дроби» 

1 14.03 

 §8. Степень с целым показателем 9  

102 Понятие  степени с целым показателем 1 17.03 

103 Свойства степени с целым показателем 1 20.03 

104 Свойства степени с целым показателем 1 21.03 

105 Стандартный вид числа 1 21.03 

106 Преобразование рациональных выражений 1 03.04 

107 Делимость многочленов 1 04.04 

108 Решение задач по теме: «Степень с целым показателем» 1 04.04 

109 Решение задач по теме: «Степень с целым показателем» 1 07.04 

110 Контрольная работа №6 по теме: «Степень с целым 

показателем» 

  

 §9. Линейные уравнения с одним неизвестным 8  

111 Уравнения первой степенис одним неизвестным 1 10.04 

112 Линейные уравнения с одним неизвестным 1 11.04 

113 Решение линейных уравнений 1 11.04 

114 Решение задач с помощью линейных уравнений 1 14.04 

115 Решение уравнений с модулем 1 17.04 

116 Решение уравнений с параметром 1 18.04 

117 Решение задач по теме: «Линейные уравнения» 1 18.04 

118 Контрольная работа №7 по теме: «Линейные 

уравнения» 

1 21.04 

 §10.  Системы линейных уравнений 17  

119 Уравнения первой степени с двумя неизвестными 1 24.04 

120 Системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными 

1 25.04 

121 Способ подстановки 1 25.04 

122 Способ подстановки 1 28.04 

123 Способ уравнивания коэффициентов 1 28.04 

124 Способ уравнивания коэффициентов 1 02.05 



125 Равносильность уравнений 1 02.05 

126 Решение систем уравнений с двумя неизвестными 1 05.05 

127 Решение систем уравнений с двумя неизвестными 1 12.05 

128 Решение системы уравнений первой степени с тремя 

неизвестными 

1 15.05 

129 Решение задач при помощи систем уравнений первой 

степени 

1 16.05 

130 Решение задач при помощи систем уравнений первой 

степени 

1 16.05 

131 Решение задач по теме:«Системы линейных уравнений» 1 19.05 

132 Решение задач по теме:«Системы линейных уравнений» 1 22.05 

133 Контрольная работа №8 по теме: «Системы 

линейных уравнений» 

1 23.05 

134 Линейные Диафантовы уравнения 1 23.05 

135 Метод Гаусса 1 26.05 

 Повторение  2 29.05 

136 Итоговая контрольная работа №9 1 30.05 

137 Подведение итогов 1 30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Литература для учителя 

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

общеобразоват. организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014. 

2 Алгебра.7 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2019. 

3 Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб пособие для 

общеобразоват. организаций/ М.К. Потапов, А В Шевкин. – 9-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. 

4 Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций/ П.В Чулков. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

5 Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. 

«Алгебра. 7 класс». ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. 

Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

6 Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для 

общеобразоват. организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Литература для обучающихся 

1 Алгебра.7 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2019. 

2 Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. 

«Алгебра. 7 класс». ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. 

Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационные ресурсы 

www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные 

сообщества 

http://www.researcher.ru-Интернет-портал "Исследовательская деятельность 

школьников" 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика» 

http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения 

http://festival.1september.ru/mathematics/ – педагогический форум: 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.vgf.ru/ – сайт Издательского центра "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

http://www.drofa.ru/ – сайт издательства «ДРОФА» 

http://www.astrel-spb.ru/ – сайт издательства «Астрель» 

http://www.mnemozina.ru/ – сайт ИОЦ «Мнемозина» 

http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php – сайт Издательство 

"Ассоциация XXI век" 

http://русское-слово.рф/ – сайт издательства Русское слово 

http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи» 

http://etudes.ru – сайт «Математические этюды» 

http://uztest.ru и http://mathtest.ru – сайты в помощь учителю (содержат 

базу тестов) 

http://graphfunk.narod.ru – сайт «графики функций» 

http://zadachi.mccme.ru –информационно-поисковая система «Задачи по 

геометрии» 

http://bymath.net –сайт «Вся элементарная математика» 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.researcher.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmioo.seminfo.ru%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D10298
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmioo.seminfo.ru%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D10298
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmat.1september.ru%2F%2520-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.profile-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Fmathematics%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmain-school.umk-garmoniya.ru%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzaba.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fetudes.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuztest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathtest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgraphfunk.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzadachi.mccme.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbymath.net%2F
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