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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

 
       
Рабочая программа по предмету для 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 года № 1897. 

2. Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ №2 

3. Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 

4. Программы Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. М. : 
Просвещение, 2014. - 96 с. 

 УМК : Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. / С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин – Изд. 5-е. – М.: Просвещение, 2016. 

 Программа по алгебре в 7 классе рассчитана на 105 часов: 3 часа в неделю. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 
В результате изучения курса алгебры в основной школе должны быть достигнуты 

определѐнные результаты (личностные, метапредметные и предметные): 
 

личностные: 
 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,  

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;  
 

метапредметные: 
 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как  

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

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, 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, понимать необходимость  

их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть  

различные стратегии решения задачи; 

понимать 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;  

 

 

 

предметные: 
 

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; 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать  

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства  

математических утверждений;  

умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.),  

прямые и обратные теоремы; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до  

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных  

преобразований рациональных ; 

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; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и  

символикой, умение на основе функционально-графических представлений  

описывать и анализировать реальные зависимости; 

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; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания  

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и  



изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

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; 

умения  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать  формулы  для  

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

умения  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач  

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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                           СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Повторение курса 6 класса (4ч) 

Глава 1 Действительные числа (13 часов).  

Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 

остатком целых чисел. Обыкновенные дроби и десятичные дроби. 
Бесконечные периодические и непериодические десятичные 

дроби. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби 
(периодические и непериодические). Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Сравнение 
действительных чисел, арифметические действия над ними. Длина 

отрезка. Координатная ось. Этапы развития числа.  

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о 

рациональных числах, двух формах их записи – в виде обыкновенной и 
десятичной дроби, сформировать представление о действительном числе, 

как о длине отрезка и умение изображать числа на координатной оси.  

Глава 2. Алгебраические выражения . 

- Одночлены и многочлены (18часов).  

Числовые и буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения. Одночлен, произведение одночленов, подобные одночлены. 

Многочлен, сумма и разность многочленов, произведение одночлена на 
многочлен, произведение многочленов. Степень многочлена. Целое 

выражение и его числовое значение. Тождественное равенство целых 

выражений.  

Основная цель – сформировать умения выполнять преобразования с 
одночленами и многочленами.  

- Формулы сокращенного умножения (18 часов).  

Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата в квадратном 
трехчлене. Формула разности квадратов. Куб суммы и куб разности, 

Формула суммы кубов и разности кубов. Применение формул 
сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители.  

Основная цель – сформировать умения, связанные с применением формул 
сокращенного умножения для преобразования квадрата суммы и разности 
в многочлен, для разложения многочлена на множители  

- Алгебраические дроби (15часов).  

Алгебраические дроби и их свойства, сокращение дробей. 

Арифметические действия над алгебраическими дробями. Рациональные 
выражения, их преобразования и числовое значение. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождественное 
равенство рациональных выражений.  

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство 
дроби и выполнять над алгебраическими дробями арифметические 
действия.  

- Степень с целым показателем (7 часов).  
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Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. 

Преобразование рациональных выражений, записанных с помощью 
степени с целым показателем. Основная цель – сформировать умение 

выполнять арифметические действия с числами, записанными в 
стандартном виде, и преобразовывать рациональные выражения, 

записанные с помощью степени с целым показателем.  

Глава 3. Линейные уравнения  

- Линейные уравнения с одним неизвестным (10 часов).  

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с 
одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. 
Решение задач с помощью линейных уравнений.  

Основная цель – сформировать умения решать линейные уравнения, 
задачи, сводящиеся к линейным уравнениям.  

-Системы линейных уравнений (10часов).  

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Система уравнений, 
решения системы. Равносильность уравнений и систем уравнений. 
Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными, решение систем двух линейных 
уравнений с двумя неизвестными подстановкой и алгебраическим 
сложением.  

Основная цель – сформировать умения решать системы двух 
линейных уравнений и задачи, сводящиеся к системе линейных 
уравнений.  

Повторение (10 часов) 

Резерв ( 1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

 
№п/п Тема Количество часов 

1 Повторение 4 
2 Действительные числа 13 
3 Алгебраические выражения 58 
4 Линейные уравнения 20 
5 Повторение 9 
6 Резерв  1 
 Итого  105 

 

 

 

 

 

 

 

 


