
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус программы 

Настоящая рабочая программа по математике разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 7 классе общеобразовательного 

учреждения МБОУ «Горная СШ».  

Рабочая  программа  учебного курса  по алгебре  для 7 класса  разработана  в 

соответствии с  требованиями  Федерального государственного стандарта основного  

общего образования и на основе авторской программы  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /.—М. : Вентана-Граф, 2014)  

 

    Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

Задачи: 

 формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории в изучении предмета; 

 формирование у обучающихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, в частности 

логического, алгоритмического и эвристического 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра», «Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в 

историческом развитии». 

        Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. В данном разделе формируется целостная система преобразований 

алгебраических выражений, которая служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, 

используемого в решении различных математических задач в курсе алгебры и 

математического анализа. 

         Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 

аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств, а также 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств с модулями и параметрами. 

        Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится 

развитию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального 

развития человека. 



          Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

процессов и явлений окружающего мира. 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает 

прикладное и практическое значение математики в современном мире. Материал данного  

раздела способствует формированию умения представлять и анализировать различную 

информацию, понимания вероятностного характера реальных зависимостей. 

 

Основой реализации рабочей программы является: 

 использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном 

подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  

 ведение  обучения «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 

иллюстрируя математические высказывания;  

 изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», 

применяя частично поисковые методы и приемы;  

формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя 

информационно-коммуникационные технологии 

   Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные. 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся:- после изучения наиболее значимых тем 

программы, в конце учебной четверти.  

Промежуточная аттестация по математике в форме итоговой контрольной работы(тест). 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 7 классе отводится 102 часов из расчёта 3 

часа в неделю.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  
     В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни, которая требует высокого уровня образования, появляется все 

больше специальностей, связанных с непосредственным применением математики. 

     Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления. 

      Использование в математике наряду с естественным нескольких математических 

языков дает возможность развивать у учащихся точную, экономную, информативную 

речь, умение   отбирать наиболее подходящие языковые средства. 

       Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

     История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать представление о математике как 

части общечеловеческой культуры. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики 

       Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные 

пособии, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 
6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые 

знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

3) 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; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

6) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 



11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умение находить различные способы решения математической задачи, решать 

познавательные и практические задачи; 

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) 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; 

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение 

проводить доказательства математических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный 

материал; 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач, 

предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и 

параметрами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики, 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать комбинаторные задачи, находить вероятности событий. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

Раздел учебной 

программы,  

Элементы содержания и характеристика основных 

содержательных линий. 



кол-во часов. 

 Повторение изученного 

в 6 классе  

(5 часов) 

Обобщение и систематизация изученного в 6 классе. 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

(13 ч) – 1 ч 

Распознавать числовые выражения и выражения с 

переменными, линейные уравнения. Приводить примеры 

выражений с переменными, линейных уравнений. Составлять 

выражение  с переменными по условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях переменных. 

Классифицировать алгебраические выражения. Описывать 

целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать 

линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать 

уравнение как математическую модель реальной ситуации. 

Описывать схему решения текстовой задачи, применять её для 

решения задач 

Целые выражения (50 

часа) – 2 ч 

Формулировать: определения: тождественно равных 

выражений, тождества, степени с натуральным показателем, 

одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента 

одночлена, степени одночлена, многочлена, степени 

многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на 

многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. 

Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и 

разности двух выражений, разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять 

свойства степени для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать 

многочлен в стандартном виде, определять степень 

многочлена.  Преобразовывать произведение одночлена и 

многочлена; суммы, разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена 

на множители способом вынесения общего множителя за 

скобки, способом группировки, по формулам сокращённого 

умножения и с применением нескольких способов. 

Использовать указанные преобразования в процессе решения 

уравнений, доказательства  утверждений, решения текстовых 

задач 

Функции  
(12 часов) 

Приводить примеры зависимостей между величинами. 

Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, 

функции, аргумента функции; способы задания функции. 

Формулировать определения: области определения функции, 

области значений функции, графика функции, линейной 

функции, прямой пропорциональности. 



Вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить 

график функции, заданной таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, определять 

характеристики этого процесса. Строить график линейной 

функции и прямой пропорциональности. Описывать свойства 

этих функций 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными  
(18 часов) -1 ч 

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя переменными; системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными или 

система уравнений с двумя переменными являются 

математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что 

значит решить уравнение с двумя переменными; графика 

уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы уравнений с двумя 

переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в 

зависимости от значений коэффициентов, графический метод 

решения системы двух уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод сложения для решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными Строить 

график линейного уравнения с двумя переменными. Решать 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных 

уравнений с двумя переменными является математической 

моделью реального процесса, и интерпретировать результат 

решения системы 

 Решать линейное уравнение в общем виде. Вычислять 

значение выражений с переменными. Применять свойства 

степени для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать 

многочлен в стандартном виде, Преобразовывать 

произведение одночлена и многочлена; суммы, разности, 

произведения двух многочленов в многочлен. Выполнять 

разложение многочлена на множители способом вынесения 

общего множителя за скобки, способом группировки, по 

формулам сокращённого умножения и с применением 

нескольких способов. Вычислять значение  

функции по заданному значению аргумента. Составлять 

таблицы значений функции. Строить график линейной 

функции и прямой пропорциональности. Решать системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных 

уравнений с двумя переменными является математической 

моделью реального процесса, и интерпретировать результат 



решения системы 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 
(4 часов) 

Итоговое повторение курса алгебра 7 класса.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Количество 

часов 

Повторение (5 ч) 

1  Повторение. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 

2  Повторение. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1 

3  Повторение. Отношения и пропорции 1 

4  Повторение. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел 

1 

5  Входная контрольная работа 1 

Глава I. Линейное уравнение с одной переменной. (13 часов)-2 

6  Введение в алгебру 1 

7  Введение в алгебру 1 

8  Введение в алгебру 1 

9  Линейное уравнение с одной переменной 1 

10  Линейное уравнение с одной переменной 1 

11  Линейное уравнение с одной переменной 1 

12  Линейное уравнение с одной переменной 1 

13  Решение задач с помощью уравнений 1 

14  Решение задач с помощью уравнений 1 

15  Решение задач с помощью уравнений 1 

16  Решение задач с помощью уравнений 1 

17  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 

18  Контрольная работа № 1 по теме 

«Линейное уравнение с одной переменной» 

1 



Глава II. Целые выражения (50) часов-2 

19  Тождественно равные выражения. Тождества 1 

20  Тождественно равные выражения. Тождества 1 

21  Степень с натуральным показателем 1 

22  Степень с натуральным показателем 1 

23  Свойства степени с натуральным показателем 1 

24  Свойства степени с натуральным показателем 1 

25  Одночлены 1 

26  Одночлены 1 

27  Многочлены 1 

28  Сложение и вычитание многочленов 1 

29  Сложение и вычитание многочленов 1 

30  Сложение и вычитание многочленов 1 

31  Контрольная работа № 2 по теме: 

«Свойства степени с натуральным 

показателем» 

1 

32  Умножение одночлена на многочлен 1 

33  Умножение одночлена на многочлен 1 

34  Умножение одночлена на многочлен 1 

35  Умножение одночлена на многочлен 1 

36  Умножение многочлена на многочлен 1 

37  Умножение многочлена на многочлен 1 

38  Умножение многочлена на многочлен 1 

39  Умножение многочлена на многочлен 1 

40  Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

1 

41  Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

1 

42  Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

1 

43  Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки. 

1 

44  Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

1 

45  Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

1 



46  Контрольная работа № 3 по теме: 

«Действия с одночленами и многочленами» 

1 

47  Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1 

48  Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1 

49  Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1 

50  Разность квадратов двух выражений 1 

51  Разность квадратов двух выражений 1 

52  Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

1 

53  Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

1 

54  Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

1 

55  Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

1 

56  Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

1 

57  Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

1 

58  Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

1 

59  Контрольная работа №4 по 

теме «Преобразование выражений» 

1 

60  Сумма и разность кубов двух выражений 1 

61  Сумма и разность кубов двух выражений 1 

62  Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1 

63  Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1 

64  Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1 

65  Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

1 

66  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 

67  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 

68  Контрольная работа № 5 по 

теме «Разложение многочленов на 

множители» 

1 

Глава III. Функции (12 ч) 

69  Связи между величинами. Функция 1 



70  Связи между величинами. Функция 1 

71  Способы задания функции 1 

72  Способы задания функции 1 

73  График функции 1 

74  График функции 1 

75  Линейная функция, её графики свойства 1 

76  Линейная функция, её графики свойства 1 

77  Линейная функция, её графики свойства 1 

78  Линейная функция, её графики свойства 1 

79  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 

80  Контрольная работа № 6 по теме «Функции. 

Линейная функция» 

1 

Глава IV.  Системы линейных уравнений с двумя  переменными (18 ч) – 1ч 

81  Уравнения с двумя переменными 1 

82  Уравнения с двумя переменными 1 

83  Комплексная контрольная работа 1 

84  Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

1 

85  Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

1 

86  Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

1 

87  Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1 

88  Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1 

89  Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1 

90  Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

1 

91  Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

1 

92  Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

1 

93  Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

1 

94  Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

1 



95  Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

1 

96  Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

1 

97  Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

1 

98  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 

99  Контрольная работа №7 по теме «Системы 

линейных уравнений» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала (3 часа) 

100  Повторение. Разложение многочлена на 

множители 

1 

101  Повторение. Линейная функция 1 

102  Повторение. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

1 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного  процесса 

Для учащихся: 

1. Алгебра : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

2. Алгебра : 7 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.  Г. Мерзляк, В.  Б. Полонский, Е.  М. Рабинович, 

М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

3. А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Рабочая тетрадь №1 

4. А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Рабочая тетрадь №2 

 

.Для учителя: 

1. Сборник рабочих программ. рабочие программы : 5—11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 

164 с.; 

2. Алгебра : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

3. Алгебра : 7 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.  Г. Мерзляк, В.  Б. Полонский, Е.  М. Рабинович, 

М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

4. Алгебра : 7 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 

Интернет – ресурсы: 

 Сайты для учащихся:  

1.Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

2. Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

4.Справочник по математике для школьников   

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5. Математика он-лайн   http://uchit.rastu.ru 

http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/


Сайты для учителя: 

1)http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

2)http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 

3)http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

4) Уроки, конспекты. 

 Режим доступа: www.pedsovet.ru 

5) Единая коллекция образовательных ресурсов. 

Режим  доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

6) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/  

7) Сайт ФИПИ 

8) Режим доступа http://www.fipi.ru/ 

9) www.sch2000.ru 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное обеспечение кабинетов: 

• классная доска с набором магнитов; 

• демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные 

линейки, циркуль, транспортир); 

• демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел; 

• интерактивная доска; 

• компьютер; 

• проектор. 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows 98/Me(2000/XP); 

- текстовый редактор MS Word 

Планируемые результаты освоения программы. 

Изучение математики в 7 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов.  

 

1. Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

http://www.fipi.ru/


Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   

представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 



Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. Система оценивания 

планируемых результатов освоения курса (предмета) 

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:  

• 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/наименьшего 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. 

 

 

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; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни 

Выпускник получит возможность: 

• 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;  

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 



- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках  

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.



 


