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г. Дубна, 2020 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС OOO) утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897, на основании следующих нормативных документов и научно-методических 

рекомендаций: 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

основного общего образования; 

 Программой основного общего образования по алгебре 7 класс авторы: Учебник 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 г; 

 Положением о рабочей программе. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102  часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели.  

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

 

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

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 
        2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособия для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2017. 
        3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 
 

Цель курса: 

1. Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, используя 

различные формы ее организации: фронтальную, коллективную и индивидуальную;  

2. Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами и дробями;  

3. Адаптация учащихся к математическим методам и законам, которые 

формулируются в виде правил; подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии.  

 

Содержание курса 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 
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Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух 

выражений.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Алгебраические выражения  

Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 
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• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из раз личных разделов курса. 
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2. Содержание учебного предмета 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух 

выражений.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 
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Повторение и систематизация 

учебного материала 

6 Выполнять действия с 

натуральными числами, 

рациональными числами и 

обыкновенными дробями. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов. 

Глава 1Линейное уравнение с 

одной переменной  

12 Распознавать числовые 

выражения и выражения с 

переменными, линейные 

уравнения. Приводить примеры 

выражений с переменными, 

линейных уравнений. Составлять 

выражение с переменными по 

условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. Находить 

значение выражения с 

переменными при заданных 

значениях переменных. 

Классифицировать 

алгебраические выражения. 

Описывать целые выражения. 

Формулировать определение 

линейного уравнения. Решать 

линейное уравнение в общем 

виде. Интерпретировать 

уравнение как математическую 

модель реальной ситуации. 

Описывать схему решения 

текстовой задачи, применять её 

для решения задач. 
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Глава 2 Целые выражения 21 Формулировать: 

определения: тождественно 

равных выражений, тождества, 

степени с натуральным 

показателем, одночлена, 

стандартного вида одночлена, 

коэффициента одночлена, 

степени одночлена, многочлена, 

степени многочлена; 

свойства: степени 

с натуральным показателем, 

знака степени; 

правила: доказательства 

тождеств, умножения одночлена 

на многочлен, умножения 

многочленов. 

Доказывать свойства степени с 

натуральным показателем. 

Записывать и доказывать 

формулы: произведения суммы и 

разности двух выражений, 

разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и 

квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений 

с переменными. Применять 

свойства степени для 

преобразования выражений. 

Выполнять умножение 

одночленов и возведение 

одночлена в степень. Приводить 

одночлен к стандартному виду. 

Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять 

степень многочлена.  

Преобразовывать произведение 

одночлена и многочлена; суммы, 

разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. 

Выполнять разложение 

многочлена на множители 

способом вынесения общего 

множителя за скобки, способом 

группировки, по формулам 

сокращённого умножения и с 

применением нескольких 

способов. Использовать 

указанные преобразования в 

процессе решения уравнений, 

доказательства утверждений, 

решения текстовых задач. 
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Глава 3. Функции. 29 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 значение функции по 

заданному значению аргумента. 

Составлять таблицы значений 

функции. Строить график 

функции, заданной таблично. По 

графику функции, являющейся 

моделью реального процесса, 

определять характеристики этого 

процесса. Строить график 

линейной функции и прямой 

пропорциональности. Описывать 

свойства этих функций 



 9

 

Глава 4. Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

29  

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: 

определения: решения уравнения 

с двумя переменными; что 

значит решить уравнение с двумя 

переменными; графика 

уравнения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя 

переменными; решения системы 

уравнений с двумя 

переменными; 

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 с двумя переменными. 

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 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

5 Фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Учебники и учебно-методическая литература: 
Программа по курсам математики (5-6 классы), алгебры (7-9 классы) и геометрии (7-9 классы) созданная на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной. А. Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром- авторами учебников  Алгебра-7, 

Геометрия-7, включённых в систему « Алгоритм успеха» 
А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра-7 
А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра 7. Дидактический материал. 
А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Рабочая тетрадь №1 
А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Рабочая тетрадь №2 
Материально техническое обеспечение: 
Раздаточный дидактический материал 
Тесты 
Тематические таблицы 
Компьютер 
Интернет-ресурсы 
www.sch2000.ru 
www.ege.moipkro.ru 
www.fipi.ru 
ege.edu.ru 
www.mioo.ru 
www.1september.ru 
www.math.ru 
www.allmath.ru 
www.uztest.ru 
http://schools.techno.ru/tech/index.html 
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 
http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 
http://www.exponenta.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&ust=1583245258631000
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