Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на
основе следующих документов:
1. Закон РФ «Об образовании в РФ»
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования // Министерство образования и науки РФ.
3. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник “Программы
для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост.
Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2015;
4. Учебник : Алгебра 7 кл., в 2-х частях/ А. Г. Мордкович и др.- 16-е изд., -М.: Мнемозина,
2014

Цели изучения курса алгебры:
Цели:

-Формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию
-математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим
языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего
самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего
литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам
математической речи.
Развитие:


Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления,
элементов
алгоритмической
культуры,
пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;



Математической речи;



Сенсорной сферы; двигательной моторики;



Внимания; памяти;



Навыков само и взаимопроверки.

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.
Воспитание:



Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса;



Волевых качеств;



Коммуникабельности;



Ответственности.

Задачи:


сформировать практические навыки выполнения устных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

письменных,



овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;


изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать

функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;


развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и
контрольные примеры, использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и
доказательства;



сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Метапредметные результаты:


умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;



умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;



умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;



умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;



умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;



смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;



работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей;



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью.

Личностные результаты:


готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению,



сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок,



способность ставить цели и строить жизненные планы.

Предметные результаты:


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.

Действительные числа.
Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной
(периодические и непериодические дроби).

записи

действительных

чисел

Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями
и квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов
курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения).
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим
методом;
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных
предметов, практики;
• применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением
неравенства, свойства числовых неравенств;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных
предметов, практики;
• применять графические представления для исследования неравенств, систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов
и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и
исследования зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Описательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного
события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их
результатов.

Содержание учебного предмета.
1.Математический язык. Математическая модель
Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и
математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с
одной переменной как математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая.
Виды числовых промежутков на координатной прямой.
Цели и УУД (характеристика основных видов деятельности ученика на уровне
универсальных учебных действий):
Сформировать умение составлять числовые и буквенные выражения, записывать
математические свойства, правила, формулы на математическом языке; осуществлять
числовые подстановки в алгебраические выражения и формулы и выполнять
соответствующие вычисления; выражать из формулы одну переменную через другие;
находить область допустимых значений переменных в выражении.
Сформировать умение распознавать и решать линейные уравнения и уравнения,
сводящиеся к ним; решать текстовые задачи алгебраическим методом: описывать

реальную ситуацию в виде математической модели – линейного уравнения, решать
полученное уравнение и интерпретировать результат.
Сформировать умение изображать числа и числовые промежутки на координатной
прямой, определять принадлежность точки данному числовому промежутку.
2. Линейная функция
Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная
функция. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение графиков
линейных функций.
Цели и УУД:
Определять координаты точек, данных на координатной плоскости.
Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам,
фигуры, симметричные данным относительно координатных осей и начала координат.
Сформировать понятие линейного уравнения с двумя переменными, умение узнавать
указанные уравнения, выражать в них одну переменную через другую, определять,
является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными, строить прямую,
которая является графиком данного линейного уравнения с двумя переменными.
Приводить примеры решений уравнений с двумя переменными; решать задачи,
алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить
целочисленные решения (подбором).
Сформировать понятие линейной функции, независимой переменной – аргумента,
зависимой переменной, умение составлять таблицы значений линейной функции.
Сформировать умение строить и читать графики линейной функции, находить по графику
значение одной переменной по значению другой, определять наименьшее и наибольшее
значения линейной функции на заданном промежутке. Решать графически линейные
уравнения и неравенства. Показывать схематически положение на координатной
плоскости графиков функций
k и b.

в зависимости от значений коэффициентов

3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными
Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными.
Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными: графический,
подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как
математические модели реальных ситуаций.
Цели и УУД:

Сформировать понятие о системах двух линейных уравнений с двумя переменными,
умение узнавать указанные системы, определять, является ли пара чисел решением
системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Сформировать умение решать системы двух линейных уравнений с двумя
переменными графическим методом, использовать функционально-графические
представления для исследования систем уравнений на предмет числа решений. Решать
системы двух линейных уравнений с двумя переменными методами подстановки и
алгебраического сложения.
Сформировать умение решать текстовые задачи алгебраическим методом, составляя
математическую модель задачи в виде системы двух линейных уравнений с двумя
переменными, решать полученную систему и интерпретировать результат.
4. Степень с натуральным показателем и ее свойства
Понятие степени с натуральным показателем; свойства степеней. Степень с нулевым
показателем.
Цели и УУД:
Сформировать понятие степени с натуральным и нулевым показателем и знание
свойств степени, умение вычислять степень числа, знание табличных значений степеней
2, 3, 5, 10. Применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений.
Сформировать умение конструировать математические предложения с помощью
связок «если…, то…», воспроизводить несложные доказательства изученных теорем о
свойствах степени с натуральным показателем. Решать простые уравнения, используя
определение степени с неотрицательным целым показателем.
5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов.
Умножение одночленов. Возведение одночленов в натуральную степень. Деление
одночлена на одночлен.
Цели и УУД:
Сформировать понятия одночлена, стандартного вида одночлена, подобных
одночленов. Уметь приводить одночлены к стандартному виду, выполнять сложение и
вычитание подобных одночленов, умножение одночленов, возведение одночлена в
степень, деление одночлена на одночлен (в корректных случаях).
6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами

Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на
одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения.
Деление многочлена на одночлен.
Цели и УУД:
Сформировать понятие многочлена, записи многочлена в стандартном виде.
Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение многочлена на одночлен,
умножение многочлена на многочлен. Применять правило умножения многочленов для
выведения формул разности квадратов, квадрата двучлена и суммы (разности) кубов.
Применять формулы сокращенного умножения для преобразования алгебраических
выражений. Сформировать умение выполнять деление многочлена на одночлен (в
корректных случаях).
Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований.
7. Разложение многочленов на множители
Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за
скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул
сокращенного умножения и комбинации различных приемов. Сокращение алгебраических
дробей. Тождества.
Цели и УУД:
Сформировать умение видеть способ, которым данный многочлен можно разложить на
множители и выполнять это разложение. Применять формулы сокращенного умножения
для разложения многочлена на множители, для решения уравнений, сокращения
алгебраических дробей, доказательства делимости значения числового выражения на
число, а также как способ рационализации вычислений. Сформировать понятие тождества
и тождественного преобразования выражений.
8. Функция
Функция
и ее график. Функция
уравнений. Функциональная символика.

и ее график. Графическое решение

Цели и УУД:
Познакомить

учащихся

с

первыми

нелинейными

функциями

–

функциями

. Вычислять значения этих функций, составлять таблицы значений
функции, строить графики функций и описывать их свойства на основе графических
представлений. Сформировать умение графически решать уравнения, системы уравнений

и простейшие неравенства. Сформировать первоначальное умение строить график
кусочной функции и проводить на основе графических представлений простейшие
исследования. Сформировать понятие о функциональной символике, умение находить
значение функции, используя функционально-символическую запись, осуществлять
подстановку одного выражения в другое. Использовать функциональную символику для
записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями. Строить
речевые конструкции с использованием функциональной терминологии.
9. Элементы описательной статистики
Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения.
Частота результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка
данных.
Цели и УУД:
Сформировать умение извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять
вычисления по табличным данным, организовывать информацию в виде таблиц и
диаграмм, приводить примеры числовых данных, находить среднее значение, объем,
моду, размах.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (алгебра 7 класс)
Количество часов в неделю 3, всего 102 часа

Наименование темы

Количество часов

1

Математический
Математическая модель.

1.1

Числовые
выражения

и

Дата
язык.

алгебраические

13

3

1.2

Что такое математический язык

1

1.3

Что такое математическая модель

2

Примеча
ние

1.4

1.5

Линейное
переменной

уравнение

с

одной

Координатная прямая

3

2

1.6

Урок обобщения, систематизации
и коррекции знаний.

1

1.7

Контрольная работа № 1 по
теме
«Математический
язык.
Математическая модель»

1

2

Линейная функция

12

2.1

Координатная плоскость

2

2.2

Линейное уравнение с
переменными и его график

двумя

3

2.3

Линейная функция и ее график

3

2.4

Линейная функция у = kx

1

2.5

Взаимное расположение графиков
линейных функций

1

2.6

Урок обобщения, систематизации
и коррекции знаний.

1

2.7

Контрольная работа № 2 по
теме «Линейная функция»

1

3

Системы
двух
линейных
уравнений с двумя переменными

13

3.1

Основные понятия

2

3.2

Метод подстановки

3

3.3

Метод алгебраического сложения

3

3.4

Системы
двух
линейных
уравнений с двумя переменными как
математические модели реальных
ситуаций

3

3.5

Урок обобщения, систематизации
и коррекции знаний.

1

3.6

Контрольная работа № 3 по
теме
«Системы
линейных
уравнений»

1

4

Степень
с
натуральным
показателем и ее свойства

6

4.1

Что такое степень с натуральным
показателем

1

4.2

Таблица основных степеней

1

4.3

Свойства степени с натуральным
показателем

2

4.4

Умножение и деление степеней с
одинаковым показателем

1

4.5

Степень с нулевым показателем

1

5

Одночлены. Арифметические
операции над одночленами

8

5.1

Понятие одночлена. Стандартный
вид одночлена

1

5.2

Сложение
одночленов

2

и

вычитание

5.3

Умножение
одночленов.
Возведение одночлена в натуральную
степень

2

5.4

Деление одночлена на одночлен

1

5.5

Урок обобщения, систематизации
и коррекции знаний

1

5.6

Контрольная работа № 4 по
теме
«Одночлены.
Арифметические операции над
одночленами»

1

6

Многочлены. Арифметические
операции над многочленами

16

6.1

Основные понятия

2

6.2

Сложение
многочленов

и

6.3

Умножение
одночлен

многочлена

на

2

6.4

Умножение
многочлен

многочлена

на

3

6.5

Формулы
умножения

сокращенного

4

6.6

вычитание

Деление многочлена на одночлен

1

2

6.7

Урок обобщения, систематизации
и коррекции знаний.

1

6.8

Контрольная работа № 5 по
теме
«Многочлены.
Арифметические операции над

1

многочленами»
7

Разложение
множители

7.1

Что такое разложение многочлена
на множители и зачем оно нужно

1

7.2

Вынесение общего множителя за
скобки

2

7.3

многочлена

на

Способ группировки

18

2

7.4

Разложение
многочлена
на
множители с помощью формул
сокращенного умножения.

4

7.5

Разложение
многочлена
на
множители с помощью комбинации
различных приемов

3

7.6

Сокращение
дробей

3

7.7

алгебраических

Тождества

1

7.8

Урок обобщения, систематизации
и коррекции знаний.

1

7.9

Контрольная работа № 6 по
теме «Разложение многочлена на
множители»

1

8

Функция

8.1

Функция

8.2

Графическое решение уравнений.

.
и ее график

8

2

2

8.3

Что означает в математике запись

2

8.4

Урок обобщения, систематизации
и коррекции знаний.

1

8.5

Контрольная работа № 7 по
теме «Функция

»
1

9

Обобщающее повторение курса
алгебры за 7 класс

8

9.1

Решение задач

7

9.2

Итоговая контрольная работа

1

Итого часов

102

