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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7 класса составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по математике и Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Нормативно-

правовой и методологической основой, адаптированной основной общеобразовательной программы (АООН) являются: Федеральный 

закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС ОВЗ, утвержденные 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №№ 1598, 1599 положение об обучении 

детей с ограниченными возможностью здоровья в средних образовательных школах. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. Изучение 

алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда, планирование своей работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, критическая оценка результатов. 

Предложенная рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих ЗПР которые учатся в общеобразовательном классе (со всеми 

детьми), влекущее за собой быструю утомляемость, низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, 

ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления. У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, 

недостаточная концентрация на объекте, малый объѐм памяти. 

Важными коррекционными задачами курса алгебры коррекционно-развивающего обучения являются: 

- развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

- нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

- формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и 

итогового самоконтроля); 

- развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

- развитие общеучебных умений и навыков. 

Усвоение учебного материала по алгебре вызывает большие затруднения у учащихся 7 вида в связи с такими их особенностями, как 

быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении нового 

материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь 

математики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся . 

Для эффективного усвоения учащимися 7 вида учебного материала по алгебре для изучения нового материала используются готовые 

опорные конспекты, индивидуальные дидактические материалы и тесты на печатной основе.  

Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в ознакомительном плане, а 

некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

1.В направлении личностного развития 



- Развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к умственному эксперименту; 

- формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе ; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

 

2.В метапредметном направлении 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основной 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности 

 

3. В предметном направлении 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, изучения механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

 

                     2. Общая характеристика учебного предмета 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Числа и 

вычисления», «Выражения и их преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; формирование практических навыков выполнения 

устных, письменных. 

 овладение символическим языком алгебры 

 изучение свойств и графиков элементарных функций 



 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, 

 

В курсе алгебры 7  класса  могут быть условно выделены 6 разделов:  

1. Выражения, тождества, уравнения. 

2. Функции. 

3. Степень с натуральным показателем. 

4. Многочлены. 

5. Формулы сокращѐнного умножения. 

6. Системы линейных уравнений. 

Раздел 1. Выражения, тождества, уравнения. 
В данном разделе систематизируются, обобщаются и углубляются полученные в 5 – 6 классах начальные сведения о числовых и 

буквенных выражениях, преобразованиях выражений, уравнениях. С понятием «числовое выражение» и «значение числового 

выражения» учащиеся уже встречались в предыдущих классах. Принципиально новым для них является понятие «числовое выражение, 

не имеющее смысла». Это понятие используется в дальнейшем как опорное, когда рассматриваются выражения с переменными, не 

имеющие смысла при некоторых значениях переменных.  

Тождественные преобразования выражений представляют собой одну из важнейших содержательных линий курса алгебры. В 

данном разделе рассматриваются свойства действий над числами и их применение для выполнения простейших преобразований. Это 

позволяет подготовить учащихся к осознанному восприятию вводимых понятий : тождественно равные выражения, тождества, 

тождественные преобразования выражений. 

По мере того как вводятся новые виды выражений и изучаются тождественные преобразования этих выражений, расширяется 

круг рассматриваемых уравнений. Систематизируются и углубляются такие понятия, как «уравнение», «корень уравнения», смысл 

задания «решить уравнение». Новым является понятие равносильности уравнений. Задача состоит в том, чтобы учащиеся усвоили 

смысл понятия равносильности. Следует уделить особое внимание рассмотрению линейного уравнения с одной переменной как 

уравнения с двумя параметрами. 

В этом разделе учащиеся знакомятся с простейшими статистическими характеристиками. Их содержательный смысл 

разъясняется на простейших примерах. Учащиеся должны знать соответствующие определения, научиться находить эти 

характеристики в несложных ситуациях, понимать их практический смысл в конкретных случаях. 

Цели изучения раздела:  

• систематизировать и обобщить сведения о числовых и буквенных выражениях, полученные учащимися в 5 – 6 классах;  



• сформировать начальное представление о преобразованиях выражений с переменными; 

•систематизировать и расширить сведения об уравнениях, продолжить работу по формированию умений решать уравнения и 

использовать их для решения текстовых задач; 

• сформировать у учащихся представление о простейших статистических характеристиках и их использовании при анализе 

данных, полученных в результате исследования. 

 

Раздел 2. Функции 
Введению понятия «функция» предшествует рассмотрение примеров зависимостей между переменными. На этих примерах 

раскрывается содержание таких понятий, как «зависимые переменные» и «независимые переменные». Важно обратить внимание 

учащихся на то, что термин «функция» употребляется в двух смыслах : им обозначается как определѐнного вида зависимость одной 

переменной от другой, так и сама зависимая переменная. К важнейшим функциональным понятиям относится понятие «область 

определения функции». Особое внимание уделяется заданию функции формулой.  

Отдельно рассматриваются прямая пропорциональность и линейная функции, их графики и свойства, геометрический смысл 

чисел k и b. 

Цели изучения раздела:  

• ознакомить с понятиями «функция», «область определения функции», «график функции»; 

• ознакомить с понятиями прямой пропорциональности и линейной функции, выработать умения строить и читать графики этих 

функций 

 

Раздел 3. Степень с натуральным показателем. 

Изучение материала начинается с введения определения степени с натуральным показателем. Необходимо, чтобы учащиеся 

усвоили свойства степени с натуральным показателем, вытекающие из правила умножения положительных и отрицательных чисел и 

правила умножения на ноль. Важным является вопрос о порядке действий, который принят при вычислении значений выражений, 

содержащих степени. 

Формальных определений понятия одночлен и стандартный вид одночлена не даѐтся, содержание этих понятий разъясняется на 

конкретных примерах. Особое внимание уделяется случаю, когда коэффициент одночлена равен 1 или -1. При изучении умножения 

одночленов и возведения одночлена в степень учащиеся совершенствуются в выполнении действий со степенями. Дальнейшее 

развитие получает функциональная линия на примере изучения свойств функций y=x
2
 и y=x

3
 и их графиков. При изучении данной 

темы учащиеся получают первые представление о графическом способе решении уравнения, его особенностях. 

Цели изучения раздела:  

• ознакомить со свойствами степеней с натуральными показателями и выработать умение выполнять умножение и деление 

степеней, возведение степени в степень; 

• ввести понятие одночлена, продолжить формирование умения выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями, ознакомить со свойствами и графиками функций y=x
2
 и y=x

3
. 



 

Раздел 4.Многочлены. 
 В этом разделе закладывается фундамент для изучения преобразований целых выражений с использованием формул 

сокращѐнного умножения, действий с рациональными дробями, квадратными корнями, степенями с целыми показателями, с корнями  

n-ой степени и степенями с дробными показателями. Вводятся понятия «многочлен», «стандартный вид многочлена», «степень 

многочлена». Рассматривается сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на многочлен, многочлена на многочлен, а 

также два основных способа разложения многочлена на множители. Особое место отводится текстовым задачам, решаемым с 

помощью уравнений, а также уравнениям, решаемым методом разложения на множители. 

Цель изучения раздела: 

 ознакомить с понятиями «многочлен», «стандартный вид многочлена», «степень многочлена» и сформировать умение 

выполнять сложение и вычитание многочленов; 

 сформировать умение преобразовывать произведение одночлена и многочлена в многочлен стандартного вида и 

применять это преобразование при решении уравнений, а также умение выполнять разложение многочлена на 

множители путѐм вынесения общего множителя за скобки; 

 сформировать умение преобразовывать произведение двух многочленов в многочлен стандартного вида, а также 

выполнять разложение многочлена на множители способом группировки. 

 

Раздел 5. Формулы сокращенного умножения. 

При изучении раздела важную роль играет понимание структуры выражения. Учащиеся должны правильно применять  

такие термины, как квадрат суммы, сумма квадратов, квадрат разности, разность квадратов, куб суммы, сумма кубов, куб 

разности, разность кубов. Следует обратить внимание , что указанные формулы широко применяются для разложения 

многочлена на множители. Вводится понятие целого выражения и обосновывается возможность преобразования любого целого 

выражения в многочлен. Разложение многочлена на множители проводится без указания конкретного способа. 

Цель изучения раздела: 

 выработать умения применять формулы сокращѐнного умножения для преобразования квадрата суммы или разности в 

многочлен и для представления квадратного трѐхчлена в виде квадрата двучлена; 

 выработать умение применять формулу произведения разности двух выражений на их сумму для преобразования 

произведения в разность квадратов двух выражений; 

 сформировать умение выполнять преобразования целых выражений, используя изученный комплекс правил действий с 

многочленами, формулы сокращѐнного умножения и приѐмов разложения на множители. 

 

Раздел 6. Системы линейных уравнений. 

 Вводится понятие уравнения с двумя переменными и даѐтся определение понятия решения уравнения с двумя 

переменными как пары значений переменных, графика уравнения с двумя переменными, системы уравнений с двумя 



переменными. Формируются навыки построения графика линейного уравнения с двумя переменными, решения систем 

линейных уравнений графическим способом, способом подстановки и способом сложения. Рассматривается геометрическая 

интерпретация системы линейных уравнений с двумя переменными, где особое внимание следует уделить случаям, в которых 

система имеет единственное решение, не имеет решений, имеет бесконечное множество решений. Впервые учащиеся 

знакомятся с использованием систем уравнений для решения текстовых задач. 

Цель раздела:  

 ознакомить с понятиями «линейное уравнение с двумя переменными», «график линейного уравнения с двумя 

переменными», «система линейных уравнений»; 

 сформировать умение решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и 

способом сложения, решать текстовые задачи с помощью систем линейных уравнений. 

 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане. 

   Адаптированная рабочая программа для 7  класса  по алгебре разработана на 102 учебных часа     (3 часа в неделю), по учебнику 

Ю.Н. Макарычева.  Данная программа рассчитана на учеников с ЗПР классной –урочной  формы обучения. 

Количество часов по плану:  

всего - 102 ч;  

в неделю - 3 ч;  

контрольные работы - 10; 

Распределение курса по темам 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1.  Выражения,тождества, уравнения 22 

2.  Функции 12 

3.  Степень с натуральным показателем 13 

4.  Многочлены 18 

6. Формулы сокращенного умножения 18 

7. Системы линейных уравнений 14 

8. Повторение 5 

 Итого 102 

 

 



4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального 

мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей 

жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И 

наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением матема-

тики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 

механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 



логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений 

действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках 

математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей 

культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. 

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 у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими 

вехами возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно 

войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания  

 курса алгебры 7 класса  

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: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа на примере содержания текстовых задач; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 



на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи через участие во внеклассной работе; 

15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера через выполнение творческих работ. 

Метапредметные: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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 оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

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

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) 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, монологической контекстной 

речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в соответствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развитие способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, формирование представлений 

о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач; 



4) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное, переход от одной 

формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три 

основные задачи на дроби; 

5) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», «меньше» с расположением точек на 

координатной прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

6) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к 

другим в соответствии с условиями задачи; 

7) находить числовые значения буквенных выражений; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса. 

6.Содержание учебного предмета 

                                           (3 часа  в неделю 102 часа) 

      1.  Выражения, тождества, уравнения 22ч 

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

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

     Основная цель  - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и решении 

уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней 

закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. 

      Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила действий с 

рациональными числами. Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью 

ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

      В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки   

и   дается понятие о двойных неравенствах. 

      При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том, же уровне, учащиеся 

поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», 

«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении 

преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют 

свойства действий над числами. 

      Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения осознанного восприятия 

учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и 

разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности.     Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе 



его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = bпри различных значениях а и b. 

Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых 

задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

      Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими характеристиками: средним 

арифметическими, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. 

      2.  Функции 11ч 

      Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая 

пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

      Основная цель  - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой 

пропорциональности и линейной функции общего вида. 

       Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие 

понятия, как функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по 

формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же 

задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

      Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — прямой 

пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в 

курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости 

графика функции у = kх, где k0, как зависит от значений kи bвзаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b 

      Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение конкретных 

функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению 

прикладной направленности курса алгебры.  

      3.  Степень с натуральным показателем 12 ч 

      Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у = х

3
и их графики. 

      Основная цель  — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

       В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6 класса учащиеся уже 

встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о 

нахождении значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере 

доказательства свойств а
m

 • а
n
 = а

m+n
 , а

m
 : а

n
 =а

m-n
где m>n, (а

m
)
п
 = а

mn
, (аb)

п
 = а

n
b

n
учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, 

проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным показателем находят применение при 

умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое 

внимание следует обратить на порядок действий. 



      Рассмотрение функций у = х
2
, у = х

3
позволяет продолжить работу по формированию умений строить и читать графики 

функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графика функции у = х
2
:график проходит через начало координат, ось 

Оуявляется его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

      Умение строить графики функций у = х
2
и у = х

3
используется для ознакомления учащихся с графическим способом решения 

уравнений. 

      4.  Многочлены 17ч 

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

      Основная цель  — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение 

многочленов на множители. 

       Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с 

рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

       Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, степени многочлена. Основное 

место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами - сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, 

что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и 

умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

      Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя и с помощью группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в 

последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями.  

      В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при решении 

разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию 

умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются несложные 

задания на доказательство тождества. 

   5.  Формулы сокращенного умножения 19ч 

      Формулы (а ± b)
2
= а

2
 ± 2аb + b

2
, (а ± b)

3
= а

3
 ± 3а

2
Ь + Заb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
аb + b

2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращенного 

умножения в преобразованиях выражений. 

      Основная цель  — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений 

в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

       В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять тождественные преобразования целых 

выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а
2
 - Ь

2
, (а ± b)

2
= а

2
 + 2аb + b

2
. Учащиеся должны знать эти 

формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 

      Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)
3
 = а

3
 ± За

2b
 + Заb

2
 ± b

3
, а

3
 ± b

3
 = (а + b) (а

2
аb + b

2
). Однако они 

находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 



      В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения многочленов на множители, а 

также использование преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

      6.   Системы линейных уравнений 14 ч 

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

Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

     Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, 

выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

      Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие системы и 

рассматриваются системы линейных уравнений. 

      Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений включаются 

несложные задания на решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

      Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а 0 или Ь 0, при различных значениях а, b, с. Введение 

графических образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

      Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, 

решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык 

уравнений.  

7. Повторение 9ч 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Содержание материала К-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных 

действий) 

1. Выражения, тождества, 

уравнения 

22  

Выражения. Преобразования 

выражений. Уравнения с одной 

переменной. Статистические 

характеристики  

 Находить значения числовых выражений, а также выражений с переменными при 

указанных значениях переменных. Использовать знаки  >,  <, ≤,  ≥, читать и составлять 

двойные неравенства. Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить 

подобные слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности выражений. Решать 

уравнения вида ах=в при различных значениях а и в, а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, 

интерпретировать результат. Использовать простейшие статистические характеристики 

(среднее арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях 



Содержание материала К-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных 

действий) 

2. Функции 11  

Функции и их графики. Линейная 

функция 
 Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять таблицы значений 

функции. По графику функции находить значение функции по известному значению 

аргумента и решать обратную задачу. Строить графики прямой пропорциональности и 

линейной функции, описывать свойства этих функций. Понимать как влияет знак 

углового коэффициента на расположение в координатной плоскости графика функции 

y=kx,k≠0, как зависит от значений  k и b взаимное расположение графиков двух 

функций вида  y=kx+b, иллюстрировать это на компьютере. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей, описываемых формулами вида y=kx, k≠0 и y=kx+b 

3. Степень с натуральным 

показателем 

12  

Степень и еѐ свойства. 

Одночлены 

 Вычислять значения выражений вида a
n
,где а-произвольное число, n – натуральное 

число, устно и письменно, а также с помощью калькулятора. Формулировать, 

записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с натуральным 

показателем. Применять свойства степени для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение одночленов в степень. Строить графики функций 

y=x
2
 и y=x

3
 

 

4. Многочлены 17  

Сумма и разность многочленов. 

Произведение одночлена и 

многочлена. Произведение 

многочленов 

 Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на многочлен и многочлена 

на многочлен. Выполнять разложение многочлена на множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ группировки. Применять действия с многочленами при 

решении разнообразных задач, в частности при решении текстовых задач с помощью 

уравнений 

5. Формулы сокращѐнного 

умножения 

19  

Квадрат суммы и квадрат разности. 

Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов. Преобразование 

целых выражений  

 Знать формулы сокращѐнного умножения, применять их в преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а также для разложения многочленов на множители. 

Использовать различные преобразования целых выражений при решении уравнений, 

доказательстве тождеств, в задачах на делимость, в вычислении значений некоторых 

выражений с помощью калькулятора 



Содержание материала К-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных 

действий) 

6. Системы линейных 

уравнений 

14  

Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы. 

Решение систем линейных 

уравнений 

 Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными. Находить путѐм перебора целые решения линейного уравнения с двумя 

переменными. Строить график уравнения ax+by=c, где a≠0 или   b≠0. Решать 

графическим способом системы линейных уравнений с двумя переменными. Применять 

способ подстановки и способ сложения при решении систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической 

модели систему уравнений.  

7. Повторение 9  

.8.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Программы 

1. Программы для общеобразоват. школ. 

Математика. 5-11 кл. / Сост. Г.В. 

Кузнецова,  

Н.Г. Миндюк. М.:Дрофа, 2018. 

 

2. Рурукин А.Н. Поурочные разработки 

по алгебре: 7 класс.- М.: ВАКО, 2019. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания и результаты 

его освоения, представлены содержание основного общего образования по математике, тематическое 

планирование. 

 

В пособии представлены подробные планы уроков алгебры в 7 классе общеобразовательных 

учреждений. При составлении планов применялся дифференцированный подход, что позволит с их 

помощью успешно проводить  уроки в классах разного уровня подготовки. 

 

При составлении планов учитывались требования к уровню математической подготовки и стандартов 

минимума математического образования основной школы. 

 

 

 

. 

 

 



 

 

 

 

 

Учебники 

1.Алгебра. 7 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова/ под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2016. 

 

. 

В учебниках реализована главная цель, которую ставили перед собой авторы, - развитие личности 

школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в 

современном обществе. В учебниках представлен материал, соответствующий программе и 

позволяющий учащимся 8 классов выстраивать индивидуальные траектории изучения математики за 

счет дифференцированного учебного материала. Учебники  дают ясные и понятные определения, 

формулировки теорем четко выделены,  задач много, но не все они приемлемы для нас. 

 

  

Дидактические материалы 

 

 

 

 

 

 

2. Дидактические материалы по алгебре 

для 7 класса  / Л.И. Звавич, Л.В. 

. 

 

Пособие является дидактическим материалом, где содержание самостоятельных работ дает широкие 

возможности для организации дифференцированной работы на уроке. Задания первой части 

позволяют осуществлять индивидуальный подход к учащимся. Эти задания представляют собой 

цепочку тщательно подогнанных упражнений на отработку формируемого умения и его важнейших 

элементов. Предложенная структура позволяет учащимся продвигаться по этой цепочке по-разному: 

1) достаточно мелкими шагами, выполняя подряд все предложенные упражнения, выполняя 



Кузнецова, С.Б. Суворова.- М.: 

Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Алгебра. Тесты для промежуточной 

аттестации.  7-8 класс./ Под ред. Ф.Ф. 

Лысенко.- Ростов-на-Дону: Легион-М, 

2017. 

 

 

 

 

5. Контрольные и зачетные работы по 

алгебре: 7 класс к учебнику Ю.Н. 

Макарычева и др.; под ред. С.А. 

Теляковского «Алгебра. 7 класс» / П.И. 

Алтынов.- М.: Издательство «Экзамен», 

2007. 

 

 

 

 

 

доступный им объем работы и уровень; 2) быстрее, опуская дублирующие задания. 

 

Тестовые задания этого пособия можно рассматривать как способ подготовки к ОГЭ за курс основной 

школы. 

 

 

 

Данные тесты дают возможность учителю оперативно проверить качество усвоения как 

практического, так и теоретического материала с учетом индивидуальных особенностей школьников 

и исходя из среднего уровня подготовки класса. 

 

Пособие содержит контрольные работы, подготовленные в виде зачетных работ. Каждая работа дана 

в 15 вариантах, что обусловлено разным уровнем заданий: первые 5 вариантов - простые, следующие 

5 –ориентированы на более подготовленных учащихся, последние 5 – предназначены сильным 

ученикам (их не рассматриваем). 

 

 

Данное пособие содержит самостоятельные и контрольные работы, а также математические диктанты 

по курсу геометрии 7 класса. 

 

 

Тесты предполагают постоянный дифференцированный контроль знаний учащихся по геометрии 7-го 

класса. В обязательной части предлагаются задания, для успешного выполнения которых учащиеся 

должны применить знания на уровне минимальных программных требований. Дополнительная часть 

содержит два задания среднего уровня сложности, что соответствует большинству основных задач 

учебника. 

 



  

Печатные пособия  

 Таблицы по алгебре. 7 класс. 

 

 

Комплект портретов для кабинета 

математики. 

Комплекты таблиц справочного характера охватывают основные вопросы по математике каждого 

года обучения. Таблицы помогут не только сделать процесс обучения более наглядным и 

эффективным, но и украсят кабинет математики. В комплекте портретов для математики 

представлены портреты математиков, которые внесли большой вклад в развитие математики. 

Технические средства  

 Ноутбук 

проектор 

 экран 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Комплекс инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

  

 

  

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

[Электронный ресурс]: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [сайт] URL: http:// http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/ 

Тесты для учителей и учеников [Электронный ресурс]: informatik [сайт] URL: http://www.informatik.kz/test.htm 

Учительский портал [Электронный ресурс]: [сайт] URL: 

http://www.informatik.kz/test.htm


http://www.uchportal.ru 

Закон РФ «Об образовании» [Электронный ресурс] / Кодексы и законы РФ: правовая навигационная система. – Электрон.дан.- Москва: 

Кодексы и законы РФ, 2011.- Режим доступа: http:/ www.zakonrf.info 

Примерные программы по предметам  [Электронный ресурс] / Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный 

портал.- Электрон.дан.- Москва: Российское образование, 2014.- Режим доступа: http:/ window.edu.ru/ 
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