
 



 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена к УМК Ю.Н.Макарычев и др. «Алгебра 7кл» на основе следующих документов: 

 федеральный  государственный  стандарт общего образования,  

 программа по математике среднего (полного) общего образования (базовый уровень) для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев (сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк.), 

 федеральный  перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 учебный план МБОУ Щебетовская школа им. М. А. Македонского; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ 

Щебетовская школа им. М. А. Македонского. 

 

            Цели  и задачи изучения курса алгебры в 7 классе 
   Цели изучения курса: 

-овладение математическими знаниями, необходимыми для изучения физики, химии и для продолжения образования; 

-развитие интереса к алгебре , формирование любознательности; 

-развитие индивидуальных способностей, творческой активности, умения выбирать пути решения задач; 

-подведение к пониманию значимости математики в развитии общества. 

   Задачи курса: 

-развитие и углубление вычислительных навыков и умений до уровня, позволяющего 

уверенно применять знания при решении задач математики, физики и химии: 

-ввести понятие функции и научить правильно применять знания о функции в старших классах; 

-систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, решении линейных уравнений; 

-изучить формулы умножения и научить уверенно, применять эти формулы при преобразовании выражений и решении уравнений;  

-научить решать системы уравнений и текстовые задачи с помощью систем; 

-ввести понятие степени с натуральным показателем и научить упрощать выражения со степенями, находить значения выражений со 

степенями. 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

метапредметные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 



 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, 

описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГЛАВА 1. Выражения, тождества, уравнения (22 часа)  

                   

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений.  

Цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 

переменной. 



 

Глава 2. Функции (11 часов) 

 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность 

и ее график. Линейная функция и её график. 

 Цель: ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и 

линейной функции общего вида. 
 

Глава 3. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 и их графики. 

 Цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями.  

  
 

Глава 4. Многочлены (17 часов) 

 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

 Цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на множители.   

   

 

Глава 5. Формулы сокращенного умножения (19 часов) 

Формулы (а – b )(а + b ) = а2 – b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± b3,  (а ± b) (а2  а b + b2) = а3 ± b3. Применение 

формул сокращённого умножения в преобразованиях выражений. 

Цель: выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 

разложении многочленов на множители. 
 

Глава 6. Системы линейных уравнений (16 часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. 

Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Цель: ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать 

системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

 

 Итоговое повторение (5 час)  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 класса. 

Резерв (1ч) 



 

 

 

Тематический план 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ п/п 
Раздел 

Количество часов  
Количество 

контрольных 

работ 
1.  Выражения, тождества, уравнения 

Статистические характеристики.  
22 2 

2.   Функции 11 1 

3.  Степень с натуральным показателем 11 1 

4.   Многочлены 17 2 

5.  Формулы  сокращенного умножения 19 2 

6.   Системы линейных уравнений 16 1 

7.   Итоговое повторение 5 1 

8.  Резерв  1  
 Всего 102 10 


