ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7 класса разработана на основе документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. № 1897 «Об утвержденииФедерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (Протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.);
3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического
совета, протокол № 1 от 29.08.2016г., утвержденная Приказом № 101.8 – О от 29.08.2016г.
Цели и задачи учебного предмета
Внаправлении личностного развития:
• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
В метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для
приобретения первоначального опыта математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой
познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
В предметном направлении:
•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин,
применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической
деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результатыосвоения основнойобразовательной программы основного общего образования:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народаРоссии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народовРоссии и человечества; усвоение гуманистических, демократических итрадиционных ценностей
многонационального российского общества;воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основемотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки вмире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивыхпознавательных
интересов, а также на основе формирования уважительногоотношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной
практики,учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразиесовременного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности испособности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальныесообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни впределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных,социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решенииморальных проблем на основе личностного выбора,
формированиенравственных чувств и нравственного поведения, осознанного иответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста,взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилповедения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующейсовременному уровню экологического мышления, развитие
опытаэкологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практическойдеятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членамсвоей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественногонаследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетическогохарактера.
Метапредметные результаты освоения основнойобразовательной программы основного общего образования должны
отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способырешения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижениярезультата, определять способы действий в рамках предложенных условий итребований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейсяситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и
познавательнойдеятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания икритерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать конфликты на основесогласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать иотстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей
и потребностей;планирования и регуляции своей деятельности; владение устной иписьменной речью, монологической контекстной
речью;11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике ипрофессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях
(число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать реальные процессы и явления;
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики;
3) умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
4) умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;

5) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных,
письменных, инструментальных вычислений;
6) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений,
решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для
интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для
решения задач из различных разделов курса;
7) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функциональнографических представлений описывать и анализировать реальные зависимости;
8) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях;
9) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие
пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;
10)
усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших
пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
11)
умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов
геометрических фигур;
12)
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
1. Действительные числа
Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные числа. Делители натурального числа. Обыкновенные
дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Периодические десятичные дроби.
Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби. Десятичное разложение рациональных чисел. Иррациональные числа.
Понятие действительного числа. Сравнение действительных чисел. Основное свойства действительных чисел. Приближение числа. Длина
отрезка. Координатная ось.
2.Измерения, приближения, оценки
Приближенное значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений
3. Введение в алгебру
Числовые выражения. Буквенные выражения.
4. Многочлены
Понятие одночлена. Произведение одночлена. Стандартный вид числа. Подобные одночлены. Понятие многочлена. Свойства
многочленов. Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена на многочлен. Произведение многочленов. Целые выражения.

Числовое значение целого выражения. Тождественное равенство целых выражений. Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение
полного квадрата. Разность квадратов. Сумма кубов. Разность кубов. Применение формул сокращённого умножения. Разложение
многочлена на множители.
5.Алгебраические дроби
Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Арифметические действия над
алгебраическими дробями. Рациональные выражения. Числовое значение рационального выражения. Тождественное равенство
рациональных выражений. Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа.
Преобразование рациональных выражений.
6. Уравнения с одной переменной
Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения ч одним неизвестным. Решение линейных уравнений с
одним неизвестным. Решение задач с помощью линейных уравнений. Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух
уравнений первой степени с двумя неизвестными. Способ подстановки. Способ уравнивания коэффициентов. Равносильность уравнений
и систем уравнений. Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение задач при помощи систем уравнений
первой степени.
7. Резерв. Повторение
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 7 класс (123 часа)
№ п/п

Название раздела, уроков
Действительные числа

Количество
часов
15

1

Натуральные числа и действия с ними. Расширение множества натуральных чисел до множества целых

1

2

Степень числа

1

3

Простые и составные числа.

1

4

Делители натурального числа

1

5

Расширение множества целых чисел до множества рациональных. Обыкновенные дроби. Конечные
десятичные дроби.

1

6

Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь.

1

7

Периодические десятичные дроби.

1

8

Десятичное разложение рациональных чисел

1

9

Понятие об иррациональном числе

1

10

Множество действительных чисел

1

Сравнение действительных чисел

1

Основные свойства действительных чисел

2

14

Длина отрезка. Координатная ось

1

15

Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа»

1

11
12-13

16-18

Измерения, приближения, оценки

3

Приближенное значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений

3

Введение в алгебру
19-20
21-22
23-24
25-26

Числовые выражения
Буквенные выражения. Числовые значения буквенного выражения
Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных.
Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Тождество
Многочлены

27
28-29
30
31-32
33
34-35
36-37
38-39
40-41
42-43

Понятие одночлена
Произведение одночленов
Стандартный вид одночлена.
Подобные одночлены
Понятие многочлена. Степень многочлена
Свойства многочленов
Многочлены стандартного вида
Сумма и разность многочленов
Произведение одночлена на многочлен
Произведение многочленов

8
2
2
2
2
45
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2

44-45
46-47
48
49
50-52
53-55
56-57
58-60
61-62
63-64
65-67
68-70
71
72-73
74-75
76-78
79-80
81-82
83-84
85
86
87-88
89-90
91
92
93
94
95-96
97-98
99-101

Преобразование целого выражения в многочлен
Числовое значение целого выражения.
Тождественное равенство целых выражений
Контрольная работа №2 по теме «Многочлены»
Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы
Формулы сокращенного умножения. Квадрат разности
Выделение полного квадрата
Формулы сокращенного умножения. Разность квадратов
Формулы сокращенного умножения. Сумма кубов
Формулы сокращенного умножения. Разность кубов
Применение формул сокращенного умножения
Разложение многочлена на множители
Контрольная работа №3 по теме «Формулы сокращенного умножения»
Алгебраические дроби
Алгебраические дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей
Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю
Арифметические действия над алгебраическими дробями. Сложение и вычитание дробей
Арифметические действия над алгебраическими дробями. Умножение и деление дробей
Рациональные выражения и их преобразования
Числовое значение рационального выражения
Тождественное равенство рациональных выражений
Контрольная работа № 4 по теме «Алгебраические дроби»
Понятие степени с целым показателем
Свойства степени с целым показателем
Стандартный вид числа
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательства тождеств
Контрольная работа №5 по теме «Степень с целым показателем»
Уравнения с одной переменной
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.
Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений
Решение уравнений, сводящихся к линейным
Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений

2
2
1
1
3
3
2
3
2
2
3
3
1
22
2
2
3
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
8
1
2
2
3

102

Системы линейных уравнений
Уравнение первой степени с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными

15
1

103
104-106
107-108
109-110
111-112
113-115
116

Системы двух уравнений первой степени с двумя переменными
Способ подстановки
Способ сложения
Равносильность уравнений и систем уравнений
Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными
Решение задач при помощи систем уравнений первой степени
Контрольная работа №6 по теме «Линейные уравнения. Системы линейных уравнений»

1
3
2
2
2
3
1

117
118
119
120
121
122-123

Резерв часов
Повторение. Рациональные выражения и их преобразования
Повторение. Свойства степени с целым показателем
Повторение Решение линейных уравнений первой степени с одним неизвестным
Повторение. Решение задач при помощи уравнений первой степени
Итоговая контрольная работа
Повторение. Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными

7
1
1
1
1
1
2

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Перечень изданий основной школы:
Программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы
С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников. составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011.)
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
- Доска магнитная с координатной сеткой
- Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°),
циркуль.
Печатные пособия
- Таблицы по алгебре для 7 класса
- Портреты выдающихся деятелей математики
Информационные средства
- Мультимедийные обучающие программы по основным разделам курса алгебры

- Электронная база данных для создания тематических и итоговых разно уровневых тренировочных и проверочных материалов для
организации фронтальной и индивидуальной работы
- Инструментальная среда по математике
Технические средства обучения
- Компьютер
- Мультимедиапроектор
- Энтерактивная доска
Учебно – методическое обеспечение
Учебный
предмет

Класс

7

Алгебра

Количество
Базовый учебник
часов в
неделю / год
I четверть- Учебник: Алгебра 7. /
5ч / 40ч
С.М.Никольский, М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин /
II- IV
М.: Просвещение, 2016 г.
четверть3ч/83

Методическое обеспечение
Тематическое и примерное
поурочное планирование
составлено в соответствии с
учебниками: «Алгебра 7»
С.М.Никольского и др.,
М.:Просвещение, 2010,
«Геометрия 7-9»
Л.С.Атанасян, Москва,
«Просвещение», 2013.

Дидактическое
обеспечение
Алгебра
7
класс:
тематические тесты/ П. В.
Чулков, Е. Ф. Шершнев,
О.Ф.Зарапина
М.:
Просвещение,2013
Алгебра 7 класс:
дидактические материалы
по алгебре/ М.К.Потапов,
А.В.Шевкин – М.:
Просвещение, 2013

