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Пояснительная записка 
Предлагаемая рабочая программа (далее программа) предназначена для 7 класса, 

обучающегося по программе, обеспечивающей базовую подготовку по алгебре, и состав-

лена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования ,утверждённого приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, и основной образователь-

ной программы ГБОУ школы №83 

Курс алгебры  направлен на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способ-

ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном обществе; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
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учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических мо-

делей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять ос-

новное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

в предметном направлении 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сфор-

мировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструменталь-

ных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные ал-

гебраические умения и научиться применять их к решению математических и не-

математических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных за-

висимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; матема-
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тика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачива-

ется в содержательно – методическую линию, пронизывающую все основные содержа-

тельные линии. При этом первая линия – «Логика и множества» - служат цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – 

«Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гу-

манитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения уча-

щимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необ-

ходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений 

о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математи-

ческого аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окру-

жающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для по-

строения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитие циви-

лизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образо-

вания, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения вос-
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принимать и критически анализировать информацию, представленную в различных фор-

мах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить про-

стейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществить рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современ-

ной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Алгебра и начала анализа» в 7 классе, обучающемся по базовой программе, 

рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Используемый УМК 

Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, ав-

тор, год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образователь-

ные ресурсы 

Алгебра. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организа-

ций/Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдоро-

ва, М.И.Шабунин – М.: 

Просвещение. 

 

 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: по-

собие для учителей обще-

образоват. учреждений / 

составитель 

Т.А.Бурмистрова. - М: 

Просвещений, 2014г. 

Алгебра. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организа-

ций/Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдоро-

Таблица степеней 

http://urokimatematiki.ru 

http://intergu.ru/ 

http://karmanform.ucoz.ru 

http://polyakova.ucoz.ru/ 

http://le-savchen.ucoz.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.openclass.ru 
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ва, М.И.Шабунин – 

М.:Просвещение, 2016. 

Алгебра: 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежде-

ний / Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, Ю.В. Сидо-

ров – М.: Просвещение 

Л.Я. Шляпочник. Кон-

трольные и проверочные 

работы по алгебре. 7-9 

класс/ Москва. Издатель-

ский дом «Дрофа»  

Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецо-

ва, С.Б. Суворова. Дидак-

тические материалы по ал-

гебре для 7 кл.//Москва 

«Просвещение» 

Рабочая тетрадь по алгебре 

для 7 класса общеобразова-

тельных учреждений/ Под 

ред. Ю.М. Колягина, Ю.В. 

Сидорова и др. //Москва 

«Просвещение». 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

8 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индиви-

дуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных инте-

ресов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-
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ных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора осно-

ваний и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

дение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участни-

ков, 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; 

 сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о 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, и представлять её в понятной форме; принимать реше-

ние 

 в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и пись-

менной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосно-

вывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утвер-

ждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимо-

стей; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводи-

мые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представле-

ния для решения и исследования уравнений, неравенств; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и симво-
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ликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математиче-

ских задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных 

Формы контроля 

С целью определения соответствия результатов образовательного процесса 

требованиям Федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов общего образования в течение учебного года контроль и учет достижений уча-

щихся проводится в следующих формах: 

 ответ у доски (по домашнему заданию, по работе с учебником и др.), 

 устная работа, 

 самостоятельная работа, 

 тестирование, 

 зачёт, 

 контрольная работа 

В конце учебного года промежуточная аттестация проводится в форме итого-

вой контрольной работы. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

Алгебраические выражения (10ч). Числовые и алгебраические выраже-

ния. Алгебраические равенства. Формулы. Свойства арифметических действий. 

Правила раскрытия скобок. 

Уравнения с одним неизвестным (7ч). Уравнение и его корни. Решение 

уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным. Решение задач с по-

мощью уравнений. 

Одночлены и многочлены (16ч). Степень с натуральным показателем. 
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Свойства степени с натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид од-

ночлена. Умножение одночленов. Многочлены. Приведение подобных членов. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Деление одночлена и многочлена на од-

ночлен. 

Разложение многочленов на множители (16ч). Вынесение общего мно-

жителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. Квадрат 

суммы. Квадрат разности. Применение нескольких способов разложения много-

члена на множители. 

Алгебраические дроби (18ч). Алгебраическая дробь. Сокращение дро-

бей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгеб-

раических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Совместные 

действия над алгебраическими дробями. 

Линейная функция и ее график (10ч). Прямоугольная система коорди-

нат на плоскости. Функция. Функция y=kх и ее график. Линейная функция и ее 

график. 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12ч). Уравнение пер-

вой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. 

Способ сложения. Графический способ решения систем уравнений. Решение за-

дач с помощью систем уравнений. 

Элементы комбинаторики (6ч). Различные комбинации из трех элемен-

тов. Таблица вариантов и правило произведения. Подсчет вариантов с помощью 

графов. Решение задач. 

Повторение (7ч). Повторение, обобщение и систематизация знаний, уме-

ний и навыков за курс алгебры 7 класса. 
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