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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» для основной школы предназначена для учащихся 

7-х классов.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577от 31.12.2015 "О внесении изменений 

в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17декабря2010г. №1897" 

4.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам Алгебра 7 – 

9 классы; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года  " О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденным 

приказом Министерства просвещения  РФ от 20 мая 2020г. № 254; 

8.Рабочая программа  "Программа по алгебре для  7- 9 классов общеобразовательных 

организаций". А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир М:"Вентана-Граф", 2019 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» . 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

Учебно-методический комплект: 

1.Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций /. А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир М:"Вентана-Граф", 2019 

2.Алгебра. 7 класс: дидактические материалы /. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир 

М:"Вентана-Граф", 2020 

3.Алгебра 7класс- Методическое пособие, Е.В.Буцко ,А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир 

М:"Вентана-Граф", 2020 

4.Алгебра 7 класс самостоятельные и контрольные работы Автор: Мерзляк А.Г. , Якир М. С., 
Полонский В. Б. ,Буцко Е. В. Вентана-Граф", 2019 г.Серия: Математика (Алгоритм успеха). 
   
  Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года.  
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3. Планируемые результаты. 

Личностные результаты : 

Обучающийся научится: 

- ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- коммуникативному общению и сотрудничеству со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

 - понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- первоначальному представлению о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- критичности мышления, умению распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

-  умению контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

- способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Обучающийся получит возможность научиться : 

-  осознанному  выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитию опыта участия в социально значимом труде; 

- интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- качествам  мышления , необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

-понимать сущность алгоритмических предписаний и действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки , исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действия; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

Познавательные: 



Обучающийся научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- понимать сущности алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки ; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

...) для иллюстрации , интерпретации, аргументации ; 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

-  самостоятельно использовать различные виды чтения( изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни ; 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдая 

правила информационной безопасности; 

- использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

Коммуникативные: 

Обучающийся научиться: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения ( если оно таково) и корректировать его.  

- принимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение( точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы теории. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации ; 

-отстаивая свою точку зрения , приводить аргументы ,подтверждая их фактами; 

-взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций; 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

- 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 рассуждения, проводить 

классификацию; 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

- сравнивать числа; 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 



- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство;  

- проверять справедливость числовых равенств; 

- решать системы несложных линейных уравнений; 

- проверять, является ли данное число решением уравнения ; 

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах; 

- находить значение функции по заданному значению аргумента;  

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

- определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

- строить график линейной функции; 

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной); 

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов; 

- иметь представление о статистических характеристиках; 

- определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

-читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы( столбчатой 

или круговой ); 

- решать простейшие комбинаторные задач. 

Обучающийся получит возможность научиться :  

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

- оперировать понятиями степени с натуральным показателем;; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

- оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения; 

- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

- составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений при решении задач других учебных предметов; 

- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции;  



- строить графики линейной функции; 

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

- исследовать функцию по ее графику; 

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

- понимать роль математики в развитии России. 

 
 

4. Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

 

Основные виды деятельности 

1 Линейное уравнение с одной 

переменной. Введение в алгебру. 

 Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Распознавать числовые 

выражения и выражения с 

переменными, линейные 

уравнения.  Приводить примеры 

выражений с переменными, 

линейных уравнений. Находить 

значения числовых выражений, а 

также выражений с переменными 

при указанных значениях 

переменных. Составлять 

выражение с переменными по 

условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки в сумме или 

разности выражений.  Решать  

линейное уравнение в общем 

виде.  Интерпретировать 

уравнение как математическую 

модель реальной ситуации. 

Описывать схему решения 

текстовой задачи, применять ее 

для решения задачи. 

 

2 Целые выражения. 

Тождественно равные выражения. 

Тождества. Степень с натуральным 

показателем. Свойства степени с 

натуральным показателем. 

Одночлены. Многочлены. 

Сложение и вычитание 

Формулировать определения: 

тождественно равных выражений, 

тождества, степени с натуральным 

показателем, одночлена, 

стандартного вида одночлена,  

коэффициента одночлена, 

многочлена,  степени одночлена и 



многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение 

многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. 

Произведение разности и суммы 

двух выражений. Разность 

квадратов двух выражений. Квадрат 

суммы и квадрат разности двух 

выражений. Преобразование 

многочлена в квадрат суммы или  

разности двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений.  

Применение различных способов 

разложения многочлена на 

множители. 

многочлена. Выполнять 

вычисления выражений, 

содержащих степень с 

натуральным показателем 

.Формулировать, записывать в 

символической форме и 

иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым 

показателем;   применять свойства 

степени для преобразования 

выражений и вычислений, 

выбирая наиболее рациональный 

способ.  Формулировать правила : 

доказательства тождеств, 

умножения одночлена на 

многочлен, умножения 

многочленов. Применять свойства 

степени для преобразования 

выражений.  Выполнять 

умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. 

Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять 

степень многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов, умножение 

одночлена на многочлен и 

многочлена на многочлен. 

Выполнять разложение 

многочленов на множители, 

используя вынесение множителя 

за скобки и способ группировки, 

по формулам сокращенного 

умножения и с применением 

нескольких способов. Применять 

действия с многочленами при 

решении разнообразных задач , в 

частности при решении текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Доказывать справедливость  

формул сокращённого 

умножения. Применять формулы 

сокращённого умножения для 

преобразования выражений,  при 

решении уравнений, 

доказательстве тождеств, для  

разложения многочленов  на 

множители, в вычислениях, в 

задачах на делимость. Владеть 

понятиями «квадрат суммы», 

«квадрат разности», «разность 

квадратов», «сумма кубов», 



«разность кубов», «куб суммы», 

«куб разности»;   

 

3 Функции. 

Связи между величинами. Функция. 

Способы задания функции. График 

функции. Линейная функция, ее 

график и свойства. 

 Приводить примеры 

зависимостей между величинами. 

Различать среди зависимостей 

функциональные зависимости. 

Описывать понятия :зависимой и 

независимой переменных, 

функции, аргумента 

функции;способы задания 

функции. Формулировать 

определения : области 

определения функции, области 

значений функции, графика 

функции, линейной функции, 

прямой пропорциональности.  

Вычислять значения функции по 

заданному значению аргумента. 

Составлять таблицы значений 

функции. Строить график 

функции, заданной таблично. По 

графику функции находить 

значение функции по известному 

значению аргумента и решать 

обратную задачу. Строить график 

прямой пропорциональности и 

линейной функции, описывать 

свойства этих функций. По 

графику функции, являющейся 

моделью реального  процесса, 

определять характеристики этого 

процесса. 

4 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки. 

Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений. 

 Приводить примеры: уравнения с 

двумя переменными ,линейного 

уравнения с двумя переменными, 

системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными, 

реальных процессов для которых 

уравнение с двумя переменными 

или система уравнений с двумя 

переменными являются 

математическими моделями. 

Определять , является ли пара 

чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. 

Формулировать свойства 

уравнений с двумя переменными. 

Описывать : свойства графика 

линейного уравнения в 

зависимости от значений 

коэффициентов, графический 



метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод 

сложения для решения системы 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными .Строить график 

линейного уравнения . Решать 

системы двух  линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи,  в 

которых система  двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

является математической моделью 

реального процесса, и  

интерпретировать результат 

решения системы. 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 7 класса. 

 

 

5.Тематическое планирование. 

Тематическое планирование по алгебре для 7 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитании: 

1. Развитие навыков общения в коллективе, умение «слышать» и «слушать», продуктивного 

сотрудничества в классе; 

2. Воспитание нравственно-здоровой личности;  

3. Воспитание интереса к изучаемому предмету; 

4. Эстетическое воспитание аккуратности, усидчивости и прилежности; 

5. Воспитание творческой самостоятельности , трудолюбия, ответственности и 

познавательной активности.  

№ Наименование разделов . Всего 

часов 

Число контрольных работ. 

1. Линейное уравнение с одной переменной. 14 К.Р. -1, входная 

диагностическая работа 

2. Целые выражения 50 К.Р.-3,  промежуточная 

диагностическая работа 

3. Функции 12 К.Р. -1 

4. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 

15 К.Р.-1 

5. Повторение и систематизация учебного 

материала. 

5 Итоговая диагностическая 

работа. 

 

 

 

 
 


