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 Рабочая программа по алгебре разработана для 7 класса МБОУ «Мельничновская средняя 

школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 учебный год.  

 

Рабочая программа составлена на основе документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 

№ 1897;  

 

 Методические рекомендации  об особенностях преподавания математики в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году 

 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.)  

 

Программа составлена на основе авторской рабочей программы Т.А Бурмистрова. 

Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений, 7-9 классы. «Просвещение», 

2018 г., с учётом календарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская 

СШ» Белогорского района Республики Крым.  

 

Программа ориентирована на работу по учебнику:  

 Н.Ю. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Алгебра: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2014 г.  

 

Электронные ресурсы:  

-Методические материалы в помощь учителю математики» материалы для изучения 

математики в школе (опубликована на сайте КРИППО в рубрике «Организация УВП») 

 https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84 

-Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru  

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru  

-Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru  

- Сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru 

 

Рабочая программа рассчитана на  102 часа (34 учебные недели по 3 часа в неделю 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Изучение алгебры  в 7 классе  даёт возможность   обучающимся  достичь  следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 
 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84
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 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
 выполнять действия в устной форме; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

 
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 
 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 
 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 
 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 
сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 
достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
 

Коммуникативные УУД: 

 
 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 
 допускать существование различных точек зрения; 
 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 
 использовать в общении правила вежливости; 
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
 контролировать свои действия в коллективной работе; 
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 

Предметные результаты: 

 
 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

 натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 
 степени с натуральными показателями и их свойствах; 

 одночленах и правилах действий с ними; 
 многочленах и правилах действий с ними; 

 формулах сокращённого умножения; 
 тождествах; методах доказательства тождеств; 

 линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 
 системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения; 

 выполнять действия с одночленами и многочленами; 
 раскладывать многочлены на множители; 
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 выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

 доказывать простейшие тождества; 
 решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

 решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7 КЛАССЕ ПО 

ТЕМАМ 
 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
 

Ученик научится: 
1. понимать особенности десятичной системы счисления; 
2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты. 

 

Ученик получит возможность: 
1.познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

2.углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3.научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Ученик научится 
1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

Ученик получит возможность: 
1.развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Ученик научится: 
1. владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2. выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями; 

3.выполнять разложение многочленов на множители. 
Ученик получит возможность научиться  

1.выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 
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УРАВНЕНИЯ 

Ученик научится: 
1. решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 
2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

3. применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

Ученик получит возможность: 
1. 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 

ОСНОВНЫЕ   ПОНЯТИЯ.   ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  

Ученик научится:  
1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Ученик получит возможность :  
1) проводить исследования, связанные с изучением свойств функции, в том числе с 

использовани-ем компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

2) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Ученик научится 
1. использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Ученик получит возможность 

1.приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

                                 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 1. Выражения, тождества, уравнения. (22ч) 

       В данном разделе систематизируются, обобщаются и углубляются полученные в 5-6 

классах начальные сведения о числовых и буквенных выражениях, преобразованиях 

выражений, урав-нениях. С понятием «числовое выражение» и «значение числового 

выражения» учащиеся уже встречались в предыдущих классах. Принципиально новым 

для них является понятие «числовое выражение, не имеющее смысла». Это понятие 
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используется в дальнейшем как опорное, когда рассматриваются выражения с 

переменными, не имеющие смысла при некоторых значениях переменных.  

      Тождественные преобразования выражений представляют собой одну из важнейших 

содержательных линий курса алгебры. В данном разделе рассматриваются свойства 

действий над числами и их применение для выполнения простейших преобразований. Это 

позволяет подготовить учащихся к осознанному восприятию вводимых понятий : 

тождественно равные выражения, тождества, тождественные преобразования выражений.  

       По мере того как вводятся новые виды выражений и изучаются тождественные 

преобразования этих выражений, расширяется круг рассматриваемых уравнений. 

Систематизируются и углубляются такие понятия, как «уравнение», «корень уравнения», 

смысл задания «решить уравнение». Новым является понятие равносильности уравнений. 

Задача состоит в том, чтобы учащиеся усвоили смысл понятия равносильности. Следует 

уделить особое внимание рассмотрению линейного уравнения с одной переменной.   

      В этом разделе учащиеся знакомятся с простейшими статистическими 

характеристиками. Их содержательный смысл разъясняется на простейших примерах. 

Учащиеся должны знать соответствующие определения, научиться находить эти 

характеристики в несложных ситуациях, понимать их практический смысл в конкретных 

случаях. 

Цели изучения раздела:  

 систематизировать и обобщить сведения о числовых и буквенных выражениях, 

полученные учащимися в 5 – 6 классах;  

 сформировать начальное представление о преобразованиях выражений с 

переменными;  

 •систематизировать и расширить сведения об уравнениях, продолжить работу по 

формиро-ванию умений решать уравнения и использовать их для решения 

текстовых задач;  

 сформировать у учащихся представление о простейших статистических 

характеристиках и их использовании при анализе данных, полученных в результате  

исследования. 

 

 2. Функции (11 ч).  

 

  Введению понятия «функция» предшествует рассмотрение примеров зависимостей 

между переменными. На этих примерах раскрывается содержание таких понятий, как 

«зависимые переменные» и «независимые переменные». Важно обратить внимание 

учащихся на то, что термин «функция» употребляется в двух смыслах : им обозначается 

как определённого вида зависимость одной переменной от другой, так и сама зависимая 

переменная. К важнейшим функциональным понятиям относится понятие «область 

определения функции». Особое внимание уделяется заданию функции формулой.  

Отдельно рассматриваются прямая пропорциональность и линейная функции, их графики 

и свойства, геометрический смысл чисел k и b.  

 

Цели изучения раздела:  

 ознакомить с понятиями «функция», «область определения функции», «график 

функции»;  

 ознакомить с понятиями прямой пропорциональности и линейной функции,      

выработать умения строить и читать графики этих функций 
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 3. Степень с натуральным показателем. (11ч) 

  Изучение материала начинается с введения определения степени с натуральным 

показателем. Необходимо, чтобы учащиеся усвоили свойства степени с натуральным 

показателем, вытекающие из правила умножения положительных и отрицательных чисел 

и правила умножения на ноль. Важным является вопрос о порядке действий, который 

принят при вычислении значений выражений, содержащих степени.  

  Формальных определений понятия одночлен и стандартный вид одночлена не даётся, со-

держание этих понятий разъясняется на конкретных примерах. Особое внимание 

уделяется случаю, когда коэффициент одночлена равен 1 или -1. При изучении 

умножения одночленов и возведения одночлена в степень учащиеся совершенствуются в 

выполнении действий со степенями. Дальнейшее развитие получает функциональная 

линия на примере изучения свойств функций y=x2 и y=x3 и их графиков. При изучении 

данной темы учащиеся получают первые представление о графическом способе решении 

уравнения, его особенностях.  

 

Цели изучения раздела:  

 ознакомить со свойствами степеней с натуральными показателями и выработать 

умение выполнять умножение и деление степеней, возведение степени в степень;  

 ввести понятие одночлена, продолжить формирование умения выполнять действия 

со степенями с натуральными показателями, ознакомить со свойствами и 

графиками функций   y=x2 и y=x3. 

 

  4.Многочлены.  (17ч) 

  В этом разделе закладывается фундамент для изучения преобразований целых 

выражений с использованием формул сокращённого умножения, действий с 

рациональными дробями,  степенями с целыми показателями.  Вводятся понятия 

«многочлен», «стандартный вид многочлена», «степень многочлена». Рассматривается 

сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на многочлен, многочлена на 

многочлен, а также два основных способа разложения многочлена на множители. Особое 

место отводится текстовым задачам, решаемым с помощью уравнений, а так-же 

уравнениям, решаемым методом разложения на множители.  

 

Цель изучения раздела:  

 ознакомить с понятиями «многочлен», «стандартный вид многочлена», «степень 

многочлена» и сформировать умение выполнять сложение и вычитание 

многочленов;  

 сформировать умение преобразовывать произведение одночлена и многочлена в 

многочлен стандартного вида и применять это преобразование при решении 

уравнений, а также умение выполнять разложение многочлена на множители путём 

вынесения общего множителя за скобки;  

 сформировать умение преобразовывать произведение двух многочленов в 

многочлен стандартного вида, а также выполнять разложение многочлена на 

множители способом группировки.  

 

5.Формулы сокращенного умножения.  (19ч) 

     При изучении раздела важную роль играет понимание структуры выражения. 

Учащиеся должны правильно применять такие термины, как квадрат суммы, сумма 

квадратов, квадрат разности, разность квадратов, куб суммы, сумма кубов, куб разности, 
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разность кубов. Следует обратить внимание , что указанные формулы широко 

применяются для разложения многочлена на множители. Вводится понятие целого 

выражения и обосновывается возможность преобразования любого целого выражения в 

многочлен. Разложение многочлена на множители проводится без указания конкретного 

способа.  

 

Цель изучения раздела:  

 выработать умения применять формулы сокращённого умножения для преобразо-

вания квадрата суммы или разности в многочлен и для представления квадратного 

трёхчлена в виде квадрата двучлена; 

 выработать умение применять формулу произведения разности двух выражений на 

их сумму для преобразования произведения в разность квадратов двух выражений;  

 сформировать умение выполнять преобразования целых выражений, используя 

изученный комплекс правил действий с многочленами, формулы сокращённого 

умножения и приёмов разложения на множители.  

 

 6. Системы линейных уравнений.  (14ч) 

     Вводится понятие уравнения с двумя переменными и даётся определение понятия 

решения уравнения с двумя переменными как пары значений переменных, графика 

уравнения с двумя переменными, системы уравнений с двумя переменными. 

Формируются навыки построения графика линейного уравнения с двумя переменными, 

решения систем линейных уравнений графическим способом, способом подстановки и 

способом сложения. Рассматривается геометрическая интерпретация системы линейных 

уравнений с двумя переменными, где особое внимание следует уделить случаям, в 

которых система имеет единственное решение, не имеет решений, имеет бесконечное 

множество решений. Впервые учащиеся знакомятся с использованием систем уравнений 

для решения текстовых задач.  

 

Цель изучения раздела:  
 

 ознакомить с понятиями «линейное уравнение с двумя переменными», «график ли-

нейного уравнения с двумя переменными», «система линейных уравнений»;  

 сформировать умение решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными способом подстановки и способом сложения, решать текстовые 

задачи с помощью систем линейных уравнений. 

 

 7. Повторение (8 ч).  

 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 Тема 
Модуль воспитательной программы. 

«Школьный урок» 

Всего 
часов 

В том 
 числе КР 

  

1 
 Выражения, 

тождества, уравнения 

День знаний. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 
Международный день пожилых 

людей. Всемирный день учителя. 

22 2 

2 Функции 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Предметные олимпиады. День 

народного единства. 

11 1 

3 

Степень с 

натуральным 

показателем 

 День матери. Урок милосердия. 

День Конституции Российской 

Федерации. 230 лет со дня 

рождения Николая Ивановича 

Лобачевского, математика 

11 1 

4 Многочлены. 
80 лет Победы над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве  

17 2 

5 

Формулы 

сокращённого 

умножения 

Линейка памяти «Эхо Афганской 

войны».День защитника Отечества 

Урок «Воссоединения России и 

Крыма». Международный 

женский день. 

19 2 

6 
Системы линейных 

уравнений. 

Всемирный день здоровья. 
Всемирный день Земли. 
Международный день памяти 

жертв радиационных аварий и 

катастроф. 

14 1 

7 
Повторение  

изученного   в 7 классе 

День Победы.  День Героев 

Отечества. Урок Мужества. 

Неделя Памяти 

 

8 1 

 Итого  102 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shelena099gmailcom.blogspot.com/2020/04/blog-post.html#more

