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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), примерной программы по математике 5-9 классы (Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения)); примерных программ основного общего 

образования.Математика.- М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); авторской программы под редакцией 

Т.А.Бурмистровой, и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897);- 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010г.N1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год  

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 

учебный год. 
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Целью программы является: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 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. 

Задачи программы: 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные задачи:  

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучении 

смежных дисциплин; 

2. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства и 

моделирования явлений и процессов, устойчивого интереса к предмету; 

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

5. Выявление и формирование математических и творческих способностей.  

Воспитательные задачи: 

1. Формирование культуры личности; 

2. Формирование отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

3. Развитие волевых качеств, коммуникабельности, ответственности. 

Предмет «Алгебра» изучается в 7 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме102 часа (при 34 неделях учебного года).  

Программа 7 класса «Алгебра»  будет реализована через  УМК: 

 1. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др.; под ред. С.А.Теляковского.-

М.:Просвещение, 2016. 
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2.Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс. — М.: Просвещение, 2015.                                                             

3.Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / (сост. Т. А. Бурмистрова). — М.: 

Просвещение, 2014  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

Личностные результаты освоения предмета «Математика». 

У обучающихся будут сформированы: 

  ответственное 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; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 навыки 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 высказывания, отличать гипотезу от факта. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели; 

  составлять план решения проблемы; 

  планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по составленному плану, сверяясь с ним, исправляя ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, компьютер); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; 
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 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 составлять тезисы, различные виды планов; преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

   определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценить её 

достоверность. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать компьютерные и коммуникативные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми других позиций. 

       Предметные результаты освоения предмета «Алгебра». 

       Рациональные числа 

Обучающиеся научатся: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и 

задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
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• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Алгебраические выражения 

Обучающиеся научатся: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования целых выражений. 

Уравнения 

Обучающиеся научатся: 

• решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы линейных 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем линейных уравнений;  

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений. 

Основные понятия. Числовые функции 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики линейных 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств линейных функций, в том числе с использованием компьютера. 

Описательная статистика 

Обучающиеся научатся: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, и представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» 

7 КЛАСС (102 часа) 

Вводное повторение (3ч) 

1. Выражения, тождества, уравнения (21ч ) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

2. Функции (11ч) 
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее 

график. Линейная функция и её график. 

3. Степень с натуральным показателем (11ч) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 и их графики. 

4. Многочлены (16ч) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

5. Формулы сокращенного умножения (19ч) 

Формулы (а - b)(а + b) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± b3,  (а ± b) (а2 +а b + b2) = а3 ± b3. Применение формул 

сокращённого умножения в преобразованиях выражений. 

6. Системы линейных уравнений (15ч) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение 

текстовых задач методом составления систем уравнений. 

7. Повторение (6ч) 
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3.Тематическое планирование учебного курса «Алгебра» 

7 класс 

 
№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1. Вводное повторение  3 

2. Выражения, тождества, уравнения 21 

3. Функции 11 

4. Степень с натуральным показателем 11 

5. Многочлены 16 

6. Формулы сокращенного умножения 19 

7. Системы линейных уравнений 15 

8. Итоговое повторение 6 

 Итого 102 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


