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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра – 7» составлена для 7  класса на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст] - 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения);  

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т.А. 

Бурмистрова]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

 Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Лицей №24»; 

 Учебный план МБОУ «Лицей №24»; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета (курса, внеурочной деятельности) МБОУ «Лицей №24». 

 

Рабочая программа составлена для работы по учебно-методическому комплекту:  

Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин. – М.: Просвещение, 2017,  

Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / М.К. Потопов, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2017,  

Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / П.В. Чулков. - М.: Просвещение, 2017. 

Практическая значимость курса алгебры обусловлена тем, что ее объектом являются количественные отношения действительного 

мира. Алгебра является одним из опорных предметов: она обеспечивает изучение других дисциплин. Предмет способствует формированию 

научного мировоззрения и качеств мышления необходимых для адаптации в информационном мире, развивает нравственные черты 

личности и творческие способности, расширяет кругозор и развивает логическое мышление. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения обучающимися математики, способствует развитию их 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 
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Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у обучающихся математического аппарата для решения задач из разных 

разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в 

развитие воображения обучающихся, их способностей к математическому творчеству. 

Место курса в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на углубленное изучение алгебры в 7 классе отводится 140 часа из расчета 4 ч в 

неделю, 35 недели.  

Всего контрольных работ по алгебре – 6 ч.  

Уровень обучения -углубленный 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также на дифференцированную проверку владения 

формально-оперативным математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.  

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных самостоятельных работ, тестов, диктантов.  

Срок реализации 1 год. 

 

2. Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Изучение математики  в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

 

1. В направлении личностного развития: 

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

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

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

развития цивилизации; 

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

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

 

2. В метапредметном направлении: 
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 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 ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 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; 

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

моделирования явлений и процессов. 

 

3. В предметном направлении: 

 Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

 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. 

 Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира;  

 развитие   пространственных  представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

 Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах;  

 развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач.  

 

В результате изучения математики ученик должен   знать/понимать  

существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;  

существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;  
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как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения для решения математических и практических 

задач;  

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;  

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;  

 

Математика  уметь  

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 с 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 с пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера;  

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.  

 

Алгебра  уметь  

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 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;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для 

нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций.  

 

 

3. Основное содержание учебного предмета 
 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел до множества 

рациональных. Рациональное число как отношение , где m - целое число, n - натуральное. Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 

действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Измерения, приближения, оценки. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности, разность квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и её свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  
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Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Уравнение с 

двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.  

Система уравнений с двумя переменными. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

сложением. Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал - Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  
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