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- от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
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Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в 
силу с 1 сентября 2016 г. 

 

Пояснительная записка 

Математическое образование в системе общего образования занимает одно 
из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью 
математики, ее возможностями в развитии и формировании мышления 
человека, ее вкладом в создание представлений о научных методах познания 
действительности. Математическое образование является неотъемлемой 
частью гуманитарного образования в широком понимании этого слова, 
существенным элементом формирования личности. 

        Настоящая программа по математике для основной 
общеобразовательной школы 7 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного  общего образования 
(приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по 
математике  (письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),  «Временных требований к 
минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 
19.05.98. № 1236), примерной программы общеобразовательных учреждений 
по алгебре 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. 



Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель 
Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008. – с. 22-26) и  примерной 
программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 
учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 
2008. – с. 19-21) 

  Рабочая программа составлена на основе федерального перечня учебников, 
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2019-2020 учебный год, с учетом требований к оснащению 
образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 
учебных процессов компонента государственного стандарта общего 
образования, авторского тематического планирования учебного материала, 
базисного учебного плана. 

   Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых 
для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов; 

4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 
совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 
стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 
школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 
образованием цели на информационно ёмком и значимом материале. Эти 



содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 
естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 
дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 
формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра  нацелена  на формирование математического аппарата для решения 
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 
алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 
задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

        Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 
образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 
материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 
грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 
расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 
рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 
простейших прикладных задачах. 

В курсе алгебры 7 класса систематизируются и обобщаются сведения о 
преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 
переменной; обучающиеся знакомятся с важнейшими функциональными 
понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции 
общего вида, действиями над степенями с натуральными показателями, 
формулами сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в 
многочлены и в разложении многочленов на множители, со способами 
решения систем линейных уравнений с двумя переменными, вырабатывается 
умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых 
задач. 



 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом 
математики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются 
вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о 
преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений даёт возможность 
повторить с обучающимися правила действий с рациональными числами. 
Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами 
являются опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько 
прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать 
повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков 
вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 
изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений 
расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки ≥ и ≤, дается понятие 
о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные 
умения остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень 
в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», 
«тождество», «тождественное преобразование выражений», содержание 
которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении 
преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что 
основу тождественных преобразований составляют свойства действий над 
числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С 
целью обеспечения осознанного восприятия обучающимися алгоритмов 
решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности 
уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах 
свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и 
исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое 
внимание уделяется решению уравнений вида ах= b при различных 
значениях а и b. Продолжается работа по формированию у обучающихся 
умения использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых 
задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

        Изучение темы завершается ознакомлением обучающихся  с 
простейшими статистическими характеристиками: средним арифметическим, 
модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь пользовать эти 
характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях.  



 Тема « Функция» является начальным этапом в систематической 
функциональной подготовке обучающихся . Здесь вводятся такие понятия, 
как функция, аргумент, область определения функции, график функции. 
Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся 
получают первое представление о способах задания функции. В данной теме 
начинается работа по формированию у обучающихся умений находить по 
формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять 
ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 
Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении 
линейной функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. 
Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в 
самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны 
понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной 
плоскости графика функции у=кх, где к0, как зависит от значений к и b 
взаимное расположение графиков двух функций вида у=кх+b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 
навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются 
рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что 
способствует усилению прикладной направленности курса алгебры.  

        В  теме « Степень» дается определение степени с натуральным 
показателем. В курсе математики 6 класса учащиеся уже встречались с 
примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением значений 
степени в 7 классе дается представление о нахождении значений степени с 
помощью калькулятора; Рассматриваются свойства степени с натуральным 
показателем: На примере доказательства свойств аm · аn = аm+n;  аm : аn = 
аm-n, где m > n; (аm)n = аm·n; (ab)m = ambm учащиеся впервые знакомятся с 
доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указанные 
свойства степени с натуральным показателем находят применение при 
умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении 
значений выражений содержащих степени, особое внимание следует 
обратить на порядок действий. 

        Рассмотрение функций у= 𝑥!, у= 𝑥! позволяет продолжить работу по 
формированию умений строить и читать графики функций.  

Тема « Многочлены» играет фундаментальную роль в формировании умения 
выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными 
при изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с 
рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного 
вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают 



алгоритмы действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. 
Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение 
многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия 
сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной 
компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 
нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем 
усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на 
множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 
группировки. Соответствующие преобразования находят широкое 
применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в 
действиях с рациональными дробями. 

В данной теме обучающиеся встречаются с примерами использования 
рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в 
частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы 
продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также 
решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 
включаются несложные задания на доказательство тождества.  

В  теме « Формулы сокращенного умножения» продолжается работа по 
формированию у обучающихся умения выполнять тождественные 
преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 
формулам (а - b)(а + b) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2. Учащиеся должны 
знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь 
применять их как «слева направо», так и «справа налево». Наряду с 
указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± 
b3, (а ± b) (а2  а b + b2) = а3 ± b3. Однако они находят меньшее применение в 
курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на 
их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных 
приемов разложения многочленов на множители, а также использование 
преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

          Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в 7 
классе отводится  102 часа в год из расчета  3часа в неделю. 

 

 

 



Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 
классные и внеклассные. 

Формы контроля на уроках: 

тесты, самостоятельные, проверочные работы и диктанты (по 10 - 15 минут), 
контрольные работы. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация 
проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая 
аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

                 Организация учебно-воспитательного процесса . 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математики должны 
решаться комплексно с учетом  возрастных  особенностей учащихся , 
специфики геометрии как науки и учебного предмета. Программа данного 
курса предусматривает  проведение традиционных уроков , уроков-зачетов , 
уроков в виде лекций , практических занятий , обобщающих уроков .Особое 
место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе 
учащихся . 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи 
в обучении алгебры.  Они являются и целью, и средством обучения и 
математического развития школьников. Поэтому при  планировании уроков 
 я имел в виду, что теоретический материал осознается и усваивается 
 преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, я 
использую  дифференцированный подход к учащимся , основанный на 
достижении  обязательного уровня  подготовки .Это способствует 
нормализации нагрузки школьников, обеспечивает их посильной работе и 
формирует у них положительное отношение к учебе .Учащиеся 
 проявляющие интерес, склонности и способности к алгебре будут получать 
индивидуальные (нестандартные  ) задания. Также планирую шире 
использовать ИКТ  в образовательном процессе.  А учебный  процесс 
ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов 
 работы как при изучении теории , так и при решении задач. Мое внимание 
будет направленно на развитие  математической речи учащихся, 
формирование у них навыков умственного труда. Изучение учебного курса в 
7 классе заканчивается итоговой контрольной работой в письменной форме . 
Далее контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, 
письменных тестов, математических диктантов,  контрольных работ по 
разделам учебника.  

 



 Контрольные работы  по алгебре : 

Контрольная работа № 1 «Преобразование выражений» 

Контрольная работа № 2 «Линейное уравнение» 

Контрольная работа № 3 «Линейная функция» 

Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным показателем» 

Контрольная работа № 5 «Действия с одночленами и многочленами» 

Контрольная работа № 6 «Действия с многочленами» 

Контрольная работа № 7 «Квадрат суммы и разности двух выражений» 

Контрольная работа № 8 «Преобразование выражений»  

Итоговая контрольная работа № 9 

Содержание тем учебного курса алгебры: 

1. Повторение (4ч) 

         2. Выражения, тождества, уравнения (25ч ) 

        Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования 
выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 
переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 
Статистические характеристики. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 
алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

        3. Функции (18ч) 

        Функция, область определения функции. Вычисление значений функции 
по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 
Линейная функция и её график. 

        Основная цель - ознакомить обучающихся с важнейшими 
функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и 
линейной функции общего вида. 

        4. Степень с натуральным показателем (22 часов) 



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

        Основная цель - выработать умение выполнять действия над степенями с 
натуральными показателями.  

       5. Многочлены (26 часов) 

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

        Основная цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, 
умножение многочленов и разложение многочленов на множители.   

         6. Формулы сокращенного умножения (28 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. 

Основная цель - выработать умение применять формулы сокращенного 
умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 
разложении многочленов на множители. 

       7. Повторение (17 часов)  

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 
навыков за курс алгебры 7 класса. 

            Календарно-тематическое планирование по алгебре 

                           в 7 «Б» классе на 2019-2020 учебный год 

№ 
урока 

Содержание учебного 
материала 

Дата Кол-во	
часов	

Примечание 

1. Повторение  1  
       
     
     
     
 Выражения, тождества, 

уравнения (20часов) 
   

5. Числовые выражения  2  
6. Выражения с переменными  2  
7. Сравнения значений 

выражений 
 2  



8. Свойства действий над числами  1  
9. Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 
 2  

10. Контрольная работа № 1 
«Преобразование выражений» 

 1  

11. Уравнения и его корни  2  
12. Линейное уравнение с одной 

переменной 
 1  

13. Решение задач с помощью 
уравнений 

 3  

14. Среднее арифметическое, 
размах и мода 

 1  

15. Медиана как статистическая 
характеристика 

 1  

16. Контрольная работа № 2 
«Линейное уравнение» 

 1  

17. Анализ контрольной работы  1  
 ФУНКЦИИ    
19. Что такое функция  1  
20. Вычисление	значений	функции	

по	формуле	
 

 2  

21. Вычисление	значений	функции	
по	формуле 

 1  

22. График	функции  2  
23. Линейная функция и ее график  3  
24. Прямая пропорциональность  2  
25. Взаимное расположение 

графиков линейных функций 
 2  

26. Контрольная работа № 3 
«Линейная функция» 
 

 1  

27. Анализ контрольной работы  1  
 Степень с натуральным 

показателем (11 часов) 
   

28. Определение степени с 
натуральным показателем 

 1  

29. Определение	степени	с	
натуральным	показателем 

 1  

30. Умножение и деление степеней  3  
31. Возведение в степень 

произведения и степени 
 1  

32. Умножение одночленов  1  



33. Возведение одночлена в 
степень 

 2  

34 Контрольная работа № 4 
«Степень с натуральным 
показателем» 

 1  

35. Анализ контрольной  работы  1  
 Многочлены (23 часов)    
36. Функции у=𝑥!, y=𝑥! и их 

графики 
 

  
3 

 

37. Многочлен и его стандартный 
вид 

 1  

38. Сложение и вычитание 
многочленов 

 3  

39. Умножение одночлена на 
многочлен 

 2  

40. Вынесение общего множителя 
за скобки 

 3  

41. Контрольная работа № 5 
«Действия с одночленами и 
многочленами» 

 1  

42. Умножение многочлена на 
многочлен 

 3  

43. Разложение многочлена на 
множители способом 
группировки 

 4  

44. Доказательство тождеств  2  
45. Контрольная работа № 6 

«Действия с многочленами» 
 1  

 Формулы сокращенного 
умножения (26 часов) 

   

46. Возведение в квадрат суммы и 
разности двух выражений 

 4  

47. Возведение в куб суммы и 
разности двух выражений 

 2  

48. Разложение на множители с 
помощью формул квадрата 
суммы и квадрата разности 

 3  

49. Умножение разности двух 
выражений на их сумму 

 3  

50. Разложение разности квадратов 
на множители 

 3  

51. Контрольная работа № 7 
«Квадрат суммы и разности 

 1  



двух выражений» 
52. Разложение на множители 

суммы и разности кубов 
 2  

53. Преобразование целого 
выражения в многочлен 

 2  

54. Применение различных 
способов для разложения на 
множители 

 2  

55. Применение преобразований 
целых выражений 

 2  

56. Контрольная работа № 8 
«Преобразование выражений» 

 2  

   Итоговое повторение курса 
алгебры  7 класса  

 5  

57. Итоговая контрольная работа  1  
 Всего:  102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




