АННОТАЦИЯ
1. Рабочая программа основного общего образования по алгебре для 7 класса
2. Нормативная основа разработки программы:
 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года №1897);
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7).
 Нормы Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от
29 декабря 2012 года;
 Примерная программа основного общего образования по математике. – М.:
Просвещение, 2010 – (Стандарты второго поколения) и рабочей программы по алгебре
к учебникам Ю.Н. Макарычева и других. 7 – 9 классы; ориентирована на учащихся 7-9
классов;
 Миндюк Н.Г. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.
Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений / Н.Г.Миндюк. – М.: Просвещение, 2014 г.
3. Количество часов для реализации программы:

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения алгебры на этапе основного
общего образования (7 - 9 классы) отводится 105 часов из расчета 3 ч в неделю (35 уч.
нед. х 3 = 105 ч.)
4. Используемые учебники и пособия:
 Учебник. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова,2014.
 Дидактические материалы:
Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа. 7-11 классы.
Дидактические материалы. - М.: ИЛЕКСА, 2012.
Дудницын Ю.П. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс / Ю.П. Дудницын, В.Л.
Кронгауз. - М.: Просвещение, 2015.
 Книга для учителя:
Еремина, Т.М. Поурочное планирование по алгебре. 7 класс: к учебнику Ю.Н.
Макарычева и др. «Алгебра: 7 класс» / Т.М. Еремина, 2013.
Рурукин А.Н., Полякова С.А. Поурочные разработки по алгебре: 9 класс. - М.: ВАКО,
2014.
Алгебра. 7-9 классы: развернутое тематическое планирование по программе Ю.Н.
Макарычева / авт.-сост. Л.А. Тапилина. - Волгоград: Учитель, 2010г.
Изучение алгебры в 7-9 классах: кн. для учителя / Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В.
Ткачева и др. – М.: Просвещение, 2014.
• интернет - ресурсы
http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373: Единая коллекция Цифровых Образовательных
Ресурсов
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов:
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=17
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf1fd1d7-fb57-40e0-aeb2-db18e17cf56c/
http://www.school-club.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru
http://edu-lider.ru/sozdat-prezentaciyu-on-lajn/

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«АЛГЕБРА»
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:
1. научиться выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
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;
2. применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
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;
2. представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Алгебра»
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:
личностные:
1. 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;
2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач;
8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.

метапредметные:
1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родовидовых связей;
5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9.

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
11. 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;
12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.
предметные:
1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, приме-

няя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;
2. 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;
3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
предметах;
4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
5. 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;
6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функциональнографические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;
7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
8. 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.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА»
7 КЛАСС
Глава

Раздел, тема

Кол-во часов

1

Выражения.
Тождества.
Уравнения
Статистические
характеристики
Функции
Степень
с
натуральным
показателем
Многочлены
Формулы
сокращенного
умножения
Системы
линейных
уравнений
Повторение
Всего

16

2
3
4
5
6
7

В том числе
Кол-во уроков
Кол-во уроков
контроля
15
1

5

4

1

12
14

11
13

1
1

18
18

16
16

2
2

12

11

1

10
105

10
105

9

Сетка контрольных работ – 7 класс
Вид урока контроля и тема контроля

Кол-во часов

Контрольная работа № 1 по теме: «Выражения, тождества, уравнения»
Контрольная работа № 2 «Уравнение. Решение задач с помощью уравнений.
Размах, мода, медиана»

1

Контрольная работа №3 «Функции»
Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем»

1
1

Контрольная работа №5 «Многочлены»
Контрольная работа №6 «Многочлены»
Контрольная работа №7 «Формулы сокращенного умножения»

1
1
1

Контрольная работа №8 «Преобразование целых выражений»
Контрольная работа №9 «Системы линейных уравнений»

1

1

1

1. Выражения. Тождества. Уравнения – 16 часов.
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений.
Уравнение и его корни. Линейное уравнение. Решение задач составлением уравнения.
Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и
решении уравнений с одной переменной.
Обучающиеся должны знать: определение числового выражения
и выражения с
переменной; определение подобных слагаемых и правило их приведения; определение
уравнения и корня уравнения.
Обучающиеся должны уметь: вычислять значение числового выражения; вычислять
значение выражения с переменной при заданном ее значении; решать уравнение с одной
переменной; тождественно преобразовывать выражения; решать задачи составлением
простейших уравнений.
Контрольных работ-1
2.Статистические характеристики – 5 часа.
Обучающиеся должны знать: определение среднего арифметического, размаха ряда, моды
ряда, медианы ряда.
Обучающиеся должны уметь: вычислять среднее арифметическое, размах, моду и медиану
ряда.
Контрольных работ-1
3. Функции – 12 часов.
Функция. Область определения. Способы задания функции. Вычисление значений функции
по формуле. График функции. Линейная функция и ее график. Прямая пропорциональность.
Основная цель: познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и
графиками функций.
Обучающиеся должны знать: определение функции; способы задания функции;
определение линейной функции и прямой пропорциональности.
Обучающиеся должны уметь: работать с формулой функции; работать с графиком функции.
Контрольных работ-1
4. Степень с натуральным показателем – 14 часов.
Определение степени с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным
показателем. Одночлен. Функции у = х 2 и у = х 3 и их графики.
Основная цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными
показателями.
Обучающиеся должны знать: определение степени с натуральным показателем; свойства
степени; определение одночлена.
Обучающиеся должны уметь: применять свойства степени; вычислять значения
выражений, содержащих степени; строить графики функций у = х 2 и у = х 3 и работать с
ними.
Контрольных работ-1
5. Многочлены – 18 часов.
Многочлен. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен.
Умножение многочленов. Разложение многочлена на множители.
Основная цель: выработать умение выполнять действия с многочленами и раскладывать
многочлен на множители.
Обучающиеся должны знать: определение многочлена; правила сложения и вычитания
многочленов; правило умножения одночлена на многочлен; правило умножения
многочленов; способы разложения многочлена на множители.
Обучающиеся должны уметь: выполнять действия с многочленами – сложение, вычитание,
умножение; раскладывать многочлен на множители с помощью вынесения общего
множителя за скобки и с помощью группировки; вычислять значение многочлена.
Контрольных работ-2
6. Формулы сокращенного умножения – 18 часов.

Формулы(а + b)2 = а2 +2ab + b2, (a - b)(a +b) = a2- b2, [(a± b)(a2 -ab + b2) = a3 ± b3].
Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители.
Основная цель — выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращенного
умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на
множители.
Обучающиеся должны знать: формулы (a - b)(a + b) = a2 — b2, (а + b)2= а2+ 2ab + b 2 и их
словесные формулировки.
Обучающиеся должны уметь: применять эти формулы как для преобразования
произведения в многочлен (слева направо), так и для разложения на множители (справа
налево).
Контрольных работ-2
7. Системы линейных уравнений – 12 часов.
Линейное уравнение с двумя переменными. И его график. Система уравнений с двумя
переменными. Способы решения систем с двумя переменными. Решение задач методом
составления систем уравнений.
Основная цель: познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений;
выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач.
Обучающиеся должны знать: понятие «линейное уравнение с двумя переменными»;
определение корня уравнения с двумя переменными; способы решения систем;
Обучающиеся должны уметь: строить график уравнения с двумя переменными; применять
алгоритмы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными; составлять
системы уравнений при решении текстовых задач.
Контрольных работ-1
8.Обобщающее повторение –10 часов.

