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2. Содержание учебного предмета

2.1. Пояснительная записка:

Рабочая программа основного общего образования по алгебре (далее Программа) составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, ООП ООО МБОУ «Краснотуранская СОШ», Федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по математике. В
программе учтены актуальные задачи воспитания, обучения и развития обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных,
предметных и метапредметных навыков по освоению предмета «алгебра»

Рабочая программа опирается на УМК:
- Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф,
2020;
1. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г, Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М,: Вентана-

Граф, 2020;
2. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020.

Обучение алгебре направлено на достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения смежных

дисциплин, продолжения образования;
 овладение навыками дедуктивных рассуждений;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, необходимой,
в частности, для освоения курса информатики;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.);

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно технического прогресса;

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами.



2.2. Общая характеристика учебного предмета:

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества»,
«Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии».

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения математических задач, задач из
смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата
решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем
формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления —
важной составляющей интеллектуального развития человека.

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и
ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных
чисел.

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели
для описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и
творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, символический, графический).

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и практическое значения математики в современном
мире. Материал данного раздела способствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию
вероятностного характера реальных зависимостей.

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой
культуры, для общего развития школьников, создания культурно-исторической среды обучения.

2.3. Описание места предмета в учебном плане:
Примерная программа отводит на освоение содержания образования по данному предмету 3 учебных часа в неделю для изучения алгебры

в 7 классе. Данная Программа в соответствии с календарным учебным графиком школы рассчитана на 34 учебных недели в год, в связи с чем,
количество учебных часов на изучение предмета на уровне основного общего образования составляет 102 часа.

Программой предусмотрено для проведения контрольных работ 4 ч.
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в

соответствии с графиком, утвержденным директором школы.



2.4. Содержание учебного предмета:

7 класс. (102 часа)

1. Линейное уравнение с одной переменной (14ч)
Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений

2. Целые выражения (53ч)
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. 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 и
разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Применение различных способов разложения многочлена на множители.

3. Функции (12ч)
Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее график и свойства.

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (18ч)
Уравнений 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.

5. Повторение (5ч)
Повторение материала, изученного по программе «Алгебра» в 7 классе



3. Планируемый результат освоения учебного предмета

3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «алгебра»

Личностные результаты:

1. Ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе;
2. Участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу;
3. Представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня;
4. Заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем;
5. Называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устанавливает причинно-следственные связи;
6. Контролирует выполнение обязанностей;
7. Участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию;
8. Находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами;
9. Контролирует своё поведение в обществе, группе
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
1. Связывает задачи для осуществления цели;
2. Разбивает новый учебный материал на ориентиры или части, анализировать по предложенному алгоритму учителем;
3. Находит с помощью учителя пути достижения целей;
4. Предлагает с помощью учителя 2 пути достижения целей;
5. Классифицирует цели по значимости;
6. Выбирает задания, выполнимые в указанные промежутки времени;
7. Выбирает из предложенных в группе вариантов решения проблемной ситуации;
8. Соотносит констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
9. Находит недостающие элементы для оценки правильности выполнения действий, убеждает в правильности, критикует
Познавательные:
1. Выбирает основания и критерии для сравнения, сериации (упорядочение по признаку), классификации объектов с помощью учителя;
2. Различает необходимые и достаточные признаки предметов;
3. Вычленяет части из целого под руководством учителя;
4. Подбирает несколько способов решения задач;
5. Устанавливает связь между существенными и несущественными признаками;
6. Составляет вопросы к тексту, приводят примеры из прочитанного текста;
7. Самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи;
8. Истолковывает решение задач и применяет их к новым условиям



Коммуникативные:
1. Принимает решение;
2. Высказывает суждение;
3. Интересуется, выражает готовность к обсуждению;
4. Добывает недостающую информацию, представляет конкретное содержание, интересуется чужим мнением и высказывает своё;
5. Устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод;
6. Рассуждает, соотносит;
7. Точно выражает свои мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
8. Идентифицирует совершаемые действия в речи;
9. Сотрудничает в поиске информации с учителем;
10. Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблемы;
11. Соотносит свои действия и действия партнёра (взаимоконтроль), анализирует, осуществляет коррекцию, оказывает в сотрудничестве

необходимую помощь;
12. Устанавливает рабочие отношения в парах, парах сменного состава, эффективно работать в группе (распределение ролей, производить

замену). Создает алгоритм действия самостоятельно;
13. Выявляет, задает наиболее значимые для сотрудничества с партнёром вопросы на выявление главных моментов своей и чужой деятельности

как целого
Предметные результаты:
В результате изучения курса алгебры 7-го класса учащийся научится:
 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; осуществлять в выражениях и формулах числовые

подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
 выполнять тождественные преобразования выражений: приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок со знаком «плюс» или «минус»

пред скобками;
 решать уравнения с одним неизвестным и применять уравнения к решению текстовых задач; решать системы линейных уравнений;
 строить графики функций , (b≠0), ; понимать как влияет знак коэффициента k на расположение в координатной плоскости графика функции ,

где k≠0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида ; видеть эту зависимость, используя
математическую лабораторию Живой Математики;

 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с многочленами; выполнять разложение многочленов на множители;
 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений;
 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; строить

графики функций – линейной, квадратичной функции и функции ;
 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной жизни для:
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора,

компьютера;
 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений выполнением обратных действий;



 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

В результате изучения курса алгебры 7-го класса учащийся получит возможность научиться:
 использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для

ситуации способ.
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).
 понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности
приближения;

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;
 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.
 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических

задач и задач из смежных предметов, практики;
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, на основе графиков изученных функций строить более сложные графики

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
 получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения,

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций;
научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.



Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по математике.

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.

Нормы оценки:
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания
учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
объектом проверки);
2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической

последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений

и навыков;



 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания

учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания

учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.


Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках,

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.



4. Тематическое планирование
4.1. Тематическое планирование
№ п/п Тема раздела Количество

часов
Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной 14
Глава 2. Целые выражения 53
Глава 3. Функции 12
Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 18
Повторение 5
Итого 102 часа



4.2. Поурочное планирование
№
урока

Дата Тема урока

1 Повторение материала за 6 класс
2 Введение в алгебру. Числовые выражения
3 Числовые выражения, действия с обыкновенными и десятичными дробями
4 Уравнение и его корни
5 Линейное уравнение с одной переменной
6 Решение линейных уравнений с одной переменной
7 Решение линейных уравнений с одной переменной
8 Самостоятельная работа по теме «Линейное уравнение с одной переменной»
9 Решение задач с помощью уравнений
10 Решение задач на движение с помощью уравнений
11 Решение задач на работу с помощью уравнений
12 Решение задач с помощью уравнений
13 Обобщающий урок по теме «Линейное уравнение с одной переменной»
14 Контрольная работа №1 по теме «Линейное уравнение с одной переменной»
15 Тождественно равные выражения. Тождества
16 Тождественные преобразования выражений
17 Тождественные преобразования выражений
18 Определение степени с натуральным показателем
19 Степень с натуральным показателем
20 Свойства степени с натуральным показателем
21 Умножение и деление степеней
22 Возведение в степень произведения и степени в степень
23 Самостоятельная работа по теме «Степень с натуральным показателем»
24 Одночлен и его стандартный вид
25 Умножение и возведение в степень одночленов
26 Многочлен и его стандартный вид
27 Сложение многочленов
28 Вычитание многочленов
29 Урок-закрепление по теме: «Одночлены и многочлены»
30 Проверочная работа про теме: «Одночлены и многочлены»
31 Умножение одночлена на многочлен
32 Умножение одночлена на многочлен



33 Умножение одночлена на многочлен при решении уравнений
34 Самостоятельная работа по теме «Умножение одночлена на многочлен»
35 Умножение многочлена на многочлен
36 Умножение многочлена на многочлен при упрощении выражений
37 Решение уравнений и задач на умножение многочленов
38 Самостоятельная работа по теме «Умножение многочлена на многочлен»
39 Разложение многочлена на множители
40 Разложение многочлена на множители
41 Вынесение общего множителя за скобки
42 Вынесение общего множителя за скобки
43 Разложение многочлена на множители методом группировки
44 Разложение многочлена на множители методом группировки
45 Обобщающий урок по теме «Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочленов. Разложение многочленов

на множители»
46 Контрольная работа №2 по теме «Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочленов. Разложение

многочленов на множители»
47 Произведение разности и суммы двух выражений
48 Произведение разности и суммы двух выражений
49 Самостоятельная работа по теме «Произведение разности и суммы двух выражений»
50 Разность квадратов двух выражений
51 Разность квадратов двух выражений
52 Самостоятельная работа по теме «Разность квадратов двух выражений»
53 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений
54 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений
55 Самостоятельная работа по теме «Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений»
56 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений
57 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений
58 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений
59 Урок-закрепление по теме: «Формулы сокращенного умножения»
60 Сумма и разность кубов двух выражений
61 Сумма и разность кубов двух выражений
62 Применение различных способов разложения многочлена на множители
63 Применение различных способов разложения многочлена на множители
64 Самостоятельная работа по теме «Применение различных способов разложения многочлена на множители»
65 Решение упражнений на пройденные темы
66 Обобщающий урок по пройденным темам



67 Контрольная работа №3по теме «Сумма и разность кубов двух выражений. Применение различных способов
разложения многочлена на множители»

68 Связи между величинами. Функции
69 Связи между величинами. Функции
70 Способы задания функции
71 Способы задания функции
72 График функции
73 График функции
74 Самостоятельная работа по теме «График функции»
75 Линейная функция, ее график и свойства
76 Построение графиков линейной функции
77 Построение графиков линейной функции
78 Урок- закрепление по теме «Функции»
79 Проверочная работа по теме: «Функции»
80 Уравнения с двумя переменными
81 Решение уравнений с двумя переменными
82 Линейное уравнение с двумя переменными и его график
83 Линейное уравнение с двумя переменными и его график
84 Самостоятельная работа по теме «Линейное уравнение с двумя переменными и его график»
85 Системы уравнений с двумя переменными
86 Графический метод решения системы линейных уравнений с двумя переменными
87 Графический метод решения системы линейных уравнений с двумя переменными
88 Решение системы линейных уравнений методом группировки
89 Решение системы линейных уравнений методом группировки
90 Решение системы линейных уравнений методом сложения
91 Решение системы линейных уравнений методом сложения
92 Самостоятельная работа по теме «Решение системы линейных уравнений методами группировки и сложения»
93 Решение задач с помощью систем линейных уравнений
94 Решение задач с помощью систем линейных уравнений
95 Самостоятельная работа по теме «Решение задач с помощью систем линейных уравнений»
96 Обобщающий урок по теме «Системы линейных уравнений с двумя переменными»
97 Контрольная работа №4 по теме «Системы линейных уравнений с двумя переменными»
98 Повторение. Линейное уравнение с одной переменной
99 Промежуточная аттестация
100 Повторение. Целые выражения
101 Повторение. Функции. Системы линейных уравнений с двумя переменными



102 Итоговый урок
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