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1Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе «Программы для общеобразовательных 

организаций». Предметная линия учебников «Алгоритм успеха»; срок реализации: 2018 – 

2019 учебный год.    

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника А.Г. Мерзляка 

Алгебра: 7 класс: учебник для обучающихся образовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. Для классов углубленного изучения алгебры – М. :Вентана-

Граф, 2014, рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

 Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные  результаты: 

 Предметная область «Арифметика» 

Ученик  научится: 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и 

малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа. Находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения  чисел с 

недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади. 

Объема, выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин и процентами. 

Ученик получит возможность научиться;  
использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Решение  практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора;  

 Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

 Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Предметная область «Алгебра» 

Ученик  научится: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач4 осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители, 

выполнять тождественные преобразования  рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 



 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Ученик получит возможность научиться;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами. 

 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятности» 

Ученик  научится: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения  и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Сравнения и анализа разного рода информации, представленной в виде диаграмм, 

графиков. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

 

Ученик  научится: 

 Формулировать и удерживать учебную задачу 

 Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 Составлять план и последовательность действий; осуществлять контроль по образцу и 

вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



 

 Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

 Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 Осуществлять констатирующий  и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 Концентрировать волю для преодаления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные: 

Ученик  научится: 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 Использовать общие приемы решения задач; 

 Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 Осуществлять смысловое чтение; 

 Создавать, применять и преобразовывать знако-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать  алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 Понимать и использовать математические средства наглядности(рисунки, чертежи, 

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

 Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные, и по аналогии) и выводы; 

 Формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 Интерпретировать информацию (структуировать, переводить в таблицу, презентовать) 

 Оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности) 

 

Коммуникативные: 

 

Ученик  научится: 



 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, определять цели, распределять функции  и роли участников; 

 Взаимодействовать и находить общие способы работы, формулировать и отстаивать 

свое мнение. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 Работать в группе, находить общее решение, и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения ; 

 Разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Личностные  результаты : 

 

У учащихся будут сформированы: 

 Ответственное отношение к учению; 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 Экологическая культура; ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 

У учащихся могут быть сформированы: 

 Первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

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

 Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 



 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (14 часов) 

Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью 

уравнений. Контрольная работа "Линейное уравнение с одной переменной". 

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 

 

Глава 2. Целые выражения (76 часов) 

Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. Свойство 

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. 

Разложение многочленов на множители. Метод группировки. Произведение разности и 

суммы двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат 

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 двух выражений. Куб суммы и куб разности двух 

выражений. Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Формулы для разложения на множители выражений вида а
n 
– b

n
 и a

n
 + b

n
.   

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. 

Глава 3. Функции (13 часов) 

Множество и его элементы. Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. 

График функции. Линейная функция, ее график и свойства.   

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. 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (22 часа) 

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.   

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. 

Глава 5. Элементы комбинаторики и описательной статистики (6 часов) 

Основные правила комбинаторики. Начальные сведения о статистики.  

Использовать: правила суммы и произведения при решении комбинаторных задач. 

Основные методы анализа данных и характеристики совокупности данных 

Представлять: данные в различных формах. 

Повторение и систематизация учебного материала (5 часов) 

Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и тем 

Из них 

Всего 

часов 

Уроков Лабораторных 

и 

практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Линейное уравнение с одной 

переменной 
14 

13  1 

Целые выражения 76 72  4 

Функции 13 12  1 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

22 21  1 

Элементы комбинаторики и 

описательной статистики 

6 5  1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

5 1  1 

ИТОГО: 136 127  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 кафедры учителей математики 

____________________Л.Е. Рудавец 

 от 30.08.2018г.  № 1 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________И.В. Летова 
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