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Пояснительная записка 
     Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса разработана на основе Примерной программы основного общего образования с учётом 

требований федерального государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 

классы. / Сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. Авторская программа по алгебре А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко, 
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 

5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. 

     Данная учебная программа ориентирована на преподавание алгебры по учебникам для классов с углубленным изучения математики и отражает 

концепцию преподавания этого предмета авторского коллектива под руководством А.Г. Мерзляк. Она определяет как инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, так и ее вариативную часть. Данная программа сохраняет единое образовательное пространство, подчеркивая и раскрывая 

творческую составляющую авторов УМК.  

     Рабочая программа учебного курса разработана для учащихся 7 класса с углубленным изучением математики для обеспечения образовательных 

запросов учащихся и их родителей, связанных углублением курса алгебры с 7 класса.  

     Материал курса полностью соответствует примерной программе основного общего образования по математике, включая в себя ряд дополнительных 

вопросов, связанных, по большей части с развивающими упражнениями. В этом заключается особенность данной программы от уже существующих 

учебных программ. Кроме того, в учебный курс органично вплетены стохастическая линия, усилены теоретико-множественные подходы к изложению 

некоторых вопросов, более полно раскрыта историко-культурная линия.  

Полностью соответствуя федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, учебный курс приведен в соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира,  самопознанию и 

самоопределению. Курс ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования. Это позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Вообще, специфика 

педа-гогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами.  

 

 



Цели и задачи 
Программа реализует следующие основные цели:  

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;  

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  

Общеучебные цели:  

• создание условий для развития умений логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; ясно, точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; плодотворно участвовать в работе группы; самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою деятельность; интегрировать в личный опыт новую, в том числе самостоятельно полученную информацию.  

• формирование умений использовать различные языки математики: словесный, символический,  

графический; свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; применять приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

Общепредметные цели:  

• Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов.  

• Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных  

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне.  

• Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности.  

• Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса .  

Задачи:  

- овладеть системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

-формировать устойчивый интерес к предмету,  

-выявлять и развивать математические способности, ориентировать на профессии связанные с математикой;  

-подготовка к обучению ВУЗе.  

В ходе углублённого изучения алгебры и формирования у учащихся знаний и умений в 9 классе, следует обращать внимание на то, чтобы школьники 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

• решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач;  

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

выполнения расчетов практического характера;  

• построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 



• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт  

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности 

(математической, естественнонаучной и социально-культурной), необходимой в современном обществе. В данном учебном курсе у учащихся 

целенаправленно и планомерно формируется функциональная грамотность во всех ее направлениях.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Эта задача решается в данной учебной программе последовательной индивидуализацией обучения, расширением и углублением содержания 

образования в рамках предпрофильной подготовки. 

• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт  

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности 

(математической, естественнонаучной и социально-культурной), необходимой в современном обществе. В данном учебном курсе у учащихся 

целенаправленно и планомерно формируется функциональная грамотность во всех ее направлениях.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Эта задача решается в данной учебной программе последовательной индивидуализацией обучения, расширением и углублением содержания 

образования в рамках предпрофильной подготовки. 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение (4ч.)  
Числа и вычисления, выражения и преобразования, текстовые задачи.  

Линейное уравнение с одной переменной (16 ч.)  
Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений.  

Целые выражения (89 ч.)  
Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки. Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и разности двух выражений. 

Квадрат суммы нескольких выражений. Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений либо в квадрат суммы нескольких 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Куб суммы и куб разности двух выражений. Применение различных способов разложения на 

множители. Формулы для разложения на множители выражений вида 𝑎𝑛 − 𝑏𝑛;  𝑎𝑛 + 𝑏𝑛.  

Функция  (18 ч.)  
Уравнение с двумя переменными, его степень. График уравнения с двумя переменными. Графическая интерпретация решения систем уравнений. Способы 

решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. Линейные неравенства с двумя переменными и их системы. Неравенства и системы 

неравенств высших степеней с двумя переменными. Неравенства и системы неравенств с переменными под знаком модуля.  

Последовательности (26 ч.)  
Множество и его элементы. Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, её график и свойства.  

Системы линейных уравнений с двумя переменными (24ч.)  

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. решение систем линейных уравнений 

методом сложения. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (7 ч.)  
Основные правила комбинаторики. Начальные сведения о статистике.  

Повторение (7 ч.)  



 

 

Формы контроля. 
Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются обучающие работы.  

По алгебре в 7 классе проводятся текущие и одна итоговая письменные контрольные работы, самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста.  

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого программного материала. На контрольные работы отводится 1 

час.  

Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 находить с помощью калькулятора, таблиц приближенные значения тригонометрических функций, производить прикидку и оценку результата 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных выражений, выражений, содержащих корни и степени с дробным 

показателем; 

 усвоить основные приёмы решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенсив указанных в программе видов решать уравнения с 

параметрами сводящиеся к линейным, квадратным; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

 строить и читать графики функций указанных в программе видов, овладеть основными приемами преобразования графиков и применять  их при 

построении графиков; 

 овладеть понятием последовательности и способами задания последовательностей, распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы 

в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинамиюю. 

Перечень обязательных контрольных работ 

Контрольная работа № 1 по теме «Линейное уравнений с одной переменной». 

Контрольная работа № 2 по теме «Одночлены и многочлены» 

Контрольная работа № 3 по теме «Разложение на множители» 

Контрольная работа № 4 по теме «Разложение на множители» 

Контрольная работа № 5 по теме «Разложение на множители» 

Контрольная работа № 6 по теме «Функции » 

Контрольная работа № 7 по теме «Системы линейных уравнений с двумя переменными» 

Итоговая контрольная работа №8 

 

 

III  Календарно- тематическое планирование. 

 

5 часов в неделю, всего 165 часов; 

 

Номер 

парагр

афа 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Повторение курса математики 5-6 классов 4   

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

16  

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 
1 Введение в алгебру 3  



Номер 

парагр

афа 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

2 Линейное уравнение с одной 

переменной. 

Самостоятельная работа № 1. 

5  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 

3 Решение задач с помощью уравнений 

Самостоятельная работа № 2. 

6  

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 

Целые выражения 
89  

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, квадрата 

суммы нескольких выражений, куба суммы и куба разности двух 

выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений, 

формулы для разложения на множители выражений вида an – bn 

и an + bn. 

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 

4 Тождественно равные выражения. 

Тождества 

2  

5 Степень с натуральным показателем 3  

 

 

6 

 

Свойства степени с натуральным 

показателем. 

Самостоятельная работа № 3. 

 

6 

 

7 Одночлены 4  

8 Многочлены 3  

9 Сложение и вычитание многочленов 

Самостоятельная работа № 4. 

5  

 Контрольная работа № 2 1  

10 Умножение одночлена на многочлен 5  



Номер 

парагр

афа 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Самостоятельная работа № 5. 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 

11 Умножение многочлена на 

многочлен 

Самостоятельная работа № 6. 

6  

12 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

Самостоятельная работа № 7. 

6  

13 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки 

Самостоятельная работа № 8. 

6  

 Контрольная работа № 3 1  

14 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

4  

15 Разность квадратов двух выражений 

Самостоятельная работа № 9. 

4  

16 Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений. Квадрат суммы 

нескольких выражений 

Самостоятельная работа № 10. 

7  

17 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений либо в квадрат суммы 

нескольких выражений 

Самостоятельная работа № 11. 

6  



Номер 

парагр

афа 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

 Контрольная работа № 4 1  

18 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

3  

19 Куб суммы и куб разности двух 

выражений 

Самостоятельная работа № 12. 

4  

20 Применение различных способов 

разложения многочлена на 

множители 

Самостоятельная работа № 13. 

7  

21 Формулы для разложения на 

множители выражений вида 

an – bn и an + bn 

2   

  

Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

1 

 

 Контрольная  работа № 5 1  

Глава 3 

Функции 
18  

Приводить примеры множеств, зависимостей между величинами. 

Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: множества, пустого множества, зависимой 

и независимой переменных, функции, аргумента функции; способы 

задания множества и функции. Формулировать определения: 

равных множеств, области определения функции, области значений 

функции, графика функции, линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

22 Множество и его элементы 2  

23 Связи между величинами. Функция 3  

24 Способы задания функции 3  

25 График функции 3  



Номер 

парагр

афа 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 

 Дата 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

26 Линейная функция, её график 

и свойства 

Самостоятельная работа № 14. 

4  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. Описывать свойства этих 

функций 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2  

 Контрольная работа № 6 1  

Глава 4 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

24  

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 

27 Уравнения с двумя переменными 3  

28 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

4  

29 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

Самостоятельная работа № 4. 

5  

30 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

3  

31 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

Самостоятельная работа № 4. 

4  

32 Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

Самостоятельная работа № 4. 

4  



Номер 

парагр

афа 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов 
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(на уровне учебных действий) 

   

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  моделью реального процесса, и интерпретировать результат 

решения системы 

 

Описывать, что́ является предметом изучения комбинаторики, 

этапы статистического исследования, понятия выборки, 

генеральной совокупности, статистические характеристики 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки. 

Уметь представлять и читать данные в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. 

Формулировать комбинаторные правила произведения и суммы, 

определение статистики. 

Решать комбинаторные задачи на применение правил 

произведения и суммы. 
Проводить простейшие статистические исследования 

 Контрольная  работа № 7 1  

 Глава 5 

Элементы комбинаторики 

и описательной статистики 

7  

33 Основные правила комбинаторики 2  

34 Начальные сведения о статистике 2  

    

    

    

Повторение и систематизация 

 
7  

 

 Годовая промежуточная 

аттестация К.Р. №8 

1  

 

 

 

 

 


