


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» в 7 классе 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра»  для 7 класса  составлена в

соответствии  с  требованиями  к  результатам  основного  общего  образования,

утвержденными ФГОС ООО (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 17 декабря  2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом Программы

«Алгебра. 7-9 классы», Мерзляк А.Г., Вентана-Граф, 2014г.,   Основной образовательной

программы основного общего образования МБУ «Лицей № 57» и обеспечивает изучение

предмета на углубленном уровне.

Рабочая  программа обеспечивает  достижение  следующих результатов  изучения

алгебры в 7 классе на углубленном уровне

личностные:

1) воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;

2) ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

3) осознанный выбор и построение 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,  развитие  опыта  участия  в  социально  значимом

труде;

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;

5) критичность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении

математических задач.

метапредметные:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя  новые  задачи  в  учёбе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной

деятельности;

2) умение  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;

3) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для

классификации;



4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий;

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

7) умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других

дисциплинах, в окружающей жизни;

8) умение  находить  в  различных источниках  информацию,  необходимую для  решения

математических  задач,  и  представлять  её  в  понятной  форме,  принимать  решение  в

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии

с предложенным алгоритмом.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» (углубленный

уровень) на  уровне  основного  общего  образования  должны  быть  ориентированы  на

применение  знаний,  умений  и  навыков  в  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных

условиях и отражать:

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:

осознание роли математики в развитии России и мира;

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических

открытий и их авторов;

2)  развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом  (анализировать,

извлекать  необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с

применением  математической  терминологии  и  символики,  проводить  классификации,

логические обоснования, доказательства математических утверждений:

оперирование  понятиями:  множество,  элемент  множества,  подмножество,

принадлежность,  нахождение  пересечения,  объединения  подмножества  в  простейших

ситуациях;

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;



применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия

к требованию или от требования к условию;

составление  плана  решения  задачи,  выделение  этапов  ее  решения,  интерпретация

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;

нахождение  процента  от  числа,  числа  по  проценту  от  него,  нахождения  процентного

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения

величины;

решение логических задач;

3)  развитие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до

действительных  чисел;  овладение  навыками  устных,  письменных,  инструментальных

вычислений:

оперирование  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,  обыкновенная  дробь,

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;

использование  свойства  чисел  и  законов  арифметических  операций  с  числами  при

выполнении вычислений;

использование  признаков  делимости  на  2,  5,  3,  9,  10  при  выполнении  вычислений  и

решении задач;

выполнение округления чисел в соответствии с правилами;

сравнение чисел;

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;

4)  овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем

неравенств;  умения  моделировать  реальные  ситуации  на  языке  алгебры,  исследовать

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный

результат:

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений,

содержащих  степени  с  натуральным  показателем,  степени  с  целым  отрицательным

показателем;



выполнение  несложных  преобразований  целых,  дробно  рациональных  выражений  и

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,

использовать формулы сокращенного умножения;

решение  линейных  и  квадратных  уравнений  и  неравенств,  уравнений  и  неравенств

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение

решений неравенств и их систем на числовой прямой;

5)  овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения  использовать

функционально-графические  представления  для  решения  различных  математических

задач, для описания и анализа реальных зависимостей:

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на

плоскости;

нахождение по графику значений функции,  области определения,  множества значений,

нулей функции,  промежутков знакопостоянства,  промежутков  возрастания и убывания,

наибольшего и наименьшего значения функции;

построение графика линейной и квадратичной функций;

оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  последовательность,  арифметическая

прогрессия, геометрическая прогрессия;

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении

задач из других учебных предметов;

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания

предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных  представлений,

изобразительных умений, навыков геометрических построений:

оперирование  понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  угол,

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и

с помощью линейки и циркуля;

выполнение измерения длин,  расстояний,  величин углов с помощью инструментов  для

измерений длин и углов;

7)  формирование  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования



реальных  ситуаций  на  языке  геометрии,  исследования  построенной  модели  с

использованием  геометрических  понятий  и  теорем,  аппарата  алгебры,  решения

геометрических и практических задач:

оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство  фигур,  параллельность  и

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;

проведение доказательств в геометрии;

оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  вектор,  сумма  векторов,  произведение

вектора на число, координаты на плоскости;

решение  задач  на  нахождение  геометрических  величин (длина  и  расстояние,  величина

угла, площадь) по образцам или алгоритмам;

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;

формирование  представлений  о  статистических  закономерностях  в  реальном мире  и  о

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать

и  анализировать  массивы  числовых  данных  с  помощью  подходящих  статистических

характеристик,  использовать  понимание  вероятностных  свойств  окружающих  явлений

при принятии решений:

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного

события;

решение простейших комбинаторных задач;

определение основных статистических характеристик числовых наборов;

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;

наличие  представления  о  роли практически  достоверных и  маловероятных  событий,  о

роли закона больших чисел в массовых явлениях;

умение  сравнивать  основные  статистические  характеристики,  полученные  в  процессе

решения прикладной задачи, изучения реального явления;

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач

практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при



необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой

при практических расчетах:

распознавание верных и неверных высказываний;

оценивание результатов вычислений при решении практических задач;

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других

учебных предметов;

решение практических задач с применением простейших свойств фигур;

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной

жизни.

Семиклассник  научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Алгебраические выражения 

• 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;

• выполнять разложение многочленов на множители.

Уравнения

• 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.



Функции

• понимать терминологию и символику, связанную с понятием множества;

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.

Элементы комбинаторики и статистики

• решать  простейшие  комбинаторные   задачи  и  проводить  статистические

исследования.

• иметь представление о статистических характеристиках,  вероятности случайного

события, комбинаторных задачах;

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.

Семиклассник   получит  возможность  научиться  для  обеспечения  возможности

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях

Алгебраические выражения 

 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; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен.

Уравнения

 оперировать  понятиями:  уравнение,  корень  уравнения,  равносильные

уравнения, область определения уравнения (системы уравнений);

 решать несложные уравнения в целых числах.

 составлять и решать линейные уравнения, системы линейных уравнени,;



 выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении

линейных уравнений и систем линейных уравнений;

 выбирать  соответствующие  уравнения,  или  их  системы,  для  составления

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

Функции

 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.

Элементы комбинаторики и статистики

 оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые  диаграммы,  таблицы  данных,

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;

 оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор,  испытание,

элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое  определение  вероятности

случайного события, операции над случайными событиями;

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера.

Семиклассник получит возможность научиться для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне

Алгебраические выражения 

 выполнять  многошаговые преобразования  рациональных выражений,  применяя

широкий набор способов и приёмов;

 применять  тождественные  преобразования  для  решения  задач  из  различных

разделов курса.



Уравнения

 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

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

использованием компьютера;  на  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 различных разделов курса.

Элементы комбинаторики и статистики

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы

данных, среднее арифметическое, медиана, размах выборки;

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях;

 научиться приемам решения комбинаторных задач.

II. Содержание учебного предмета «Алгебра» в 7 классе на углубленном уровне

Можно выделить следующие содержательные линии учебного предмета «Алгебра»

в 7 классе: алгебра, функции, элементы комбинаторики и теории вероятностей. Вместе с

ними  в  содержание  включен  раздел:  алгебра  в  историческом  развитии,  что  связано  с

реализацией  целей  общеинтеллектуального  и  общекультурного  развития  учащихся.

Содержание каждого из  этих разделов разворачивается  в  содержательно-методическую

линию, пронизывающую все основные линии. 

Раздел  «Алгебра»  способствует  формированию  знаний  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 уравнений и их систем, текстовых задач с помощью

уравнений и систем уравнений.



Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится раз-

витию  алгоритмического  мышления  —  важной  составляющей  интеллектуального

развития человека.

Содержания раздела «Функции»  направлено на 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 комбинаторики и теории вероятностей» способствует

развитию понимания вероятностного характера реальных зависимостей.

Раздел «Алгебра в историческом развитии» направлен на формирование ценностного

отношения к алгебре как науке, воспитание уважения к ученым, которые внесли вклад в

развитие науки, понимание основополагающих достижений классической и современной

алгебры.

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. Сумма 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. Декартовы координаты на плоскости.
Формирование  представлений  о  метапредметном  понятии  «координаты».  Способы
задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры
функций,  получаемых  в  процессе  исследования  различных  реальных  процессов  и
решения задач. Значение функции в точке.

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Основные  правила  комбинаторики.  Представление  данных  в  виде  таблиц,

диаграмм,  графиков.  Средние  результаты  измерений  и  статистических  исследований:

среднее арифметическое, мода, медиана. 

Решение текстовых задач

Задачи на все арифметические действия

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Использование  таблиц,  схем,
чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки

Анализ  возможных  ситуаций  взаимного  расположения  объектов  при  их  движении,
соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты

Решение  задач  на  нахождение  части  числа  и  числа  по  его  части.  Решение  задач  на
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.

Логические задачи

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач:  арифметический,  алгебраический,  перебор
вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и
графические методы).

III. Тематическое планирование с указанием  количества часов,

отводимых на освоение каждой темы

Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебных  недели. 



№

п/п
Наименование тем и разделов

Количество

 часов

Глава 1 Линейное уравнение с одной переменной  (17 ч)

1-3 Введение в алгебру 3
4-9 Линейное уравнение с одной переменной 6

10-15 Решение задач с помощью уравнений 6
16 Повторение и систематизация учебного материала 1
17 Входная контрольная работа 1

Глава 2 Целые выражения (90 ч)

18-19 Тождественно равные выражения. Тождество 2
20-22 Степень с натуральным показателем 3
23-28 Свойства степени с натуральным показателем 6
29-32 Одночлены 4
33-35 Многочлены 3
36-40 Сложение и вычитание многочленов 5
41-45 Умножение одночлена на многочлен 5

46-49 Умножение многочлена на многочлен 4
50 Проверочная работа по итогам I триместра 1

51-52 Умножение многочлена на многочлен 2
53-58 Разложение  многочленов  на  множители.  Вынесение

общего множителя за скобки

6

59-64 Разложение  многочленов  на  множители.  Метод

группировки

6

65 Контрольная работа №3 «Целые выражения» 1
66-69 Произведение разности и суммы двух выражений 4
70-73Разность квадратов двух выражений 4
74-80 Квадрат  суммы  и квадрат  разности  двух  выражений.

Квадрат суммы нескольких выражений

7

81-86 Преобразование  многочлена  в  квадрат  суммы  или

разности  двух  выражений  либо  в  квадрат  суммы

нескольких выражений

6

87 Контрольная работа №4 «Целые выражения» 1
88-90 Сумма и разность кубов двух выражений 3
91-94 Куб суммы и куб разности двух выражений 4
95-100 Применение различных способов разложения многочлена

на множители

6

101 Проверочная работа по итогам II  триместра 1
102-104 Применение различных способов разложения многочлена 3



на множители
105-106 Формулы для разложения на множители выражений вида

аn - bn и  аn + bn

2

107 Повторение и систематизация учебного материала 1

Глава 3 Функции (20 ч)

108-109 Множества и его элементы 2

110-113 Связи между величинами. Функция 4
114-117 Способы задания функции 4
118-121 График функции 4
122-125 Линейная функция, её график и свойства 4

126 Повторение и систематизация учебного материала 1
127 Контрольная работа №6 «Функции» 1

Глава 4 Системы линейных уравнений с двумя переменными  (26 ч)

128-130 Уравнение с двумя переменными 3
131-134 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 4
135-139 Системы  линейных  уравнений.  Графический  метод

решения  системы  двух  линейных  уравнений  с  двумя

переменными 

5

140-142 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки

3

143-146 Решение систем линейных уравнений методом сложения 4
147-151 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 5

152 Повторение и систематизация учебного материала 1
153 Контрольная  работа  №7 «Системы  линейных

уравнений с двумя переменными»

1

Глава 5 Элементы комбинаторики и описательной статистики  (9 ч)

154-157 Основные правила комбинаторики 4
158-160 Начальные сведения о статистики 3

161 Повторение и систематизация учебного материала 1
162 Контрольная работа №8 «Элементы комбинаторики

и описательной статистики»

1

Глава 6 Повторение и систематизация учебного материала  (8 ч)



163-169 Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса 4
Итоговая контрольная работа 1

170 Обобщение 3
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