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Пояснительная записка  

 

         Рабочая программа  по алгебре для 7 классов составлена на 

основе: 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 237 ФЗ « Об образовании в    

       Российской Федерации» (в редакции федерального закона от  

       21.07.2014) 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 

2004 года № 1089; 

 Примерные  программы, созданные на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 Учебный план Частного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа   им. С.В. Михалкова утвержденный на 2015-2016 учебный год. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе  

 авторской программы по алгебре Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова  (Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 классы/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2008). 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка 

как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения алгебре в 

основной школе: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 



3 

 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств 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 познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой 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, 

формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

 Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит 

базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 Алгебра Изучение алгебры нацелено 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. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

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

простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
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 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся 

получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать 

формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные 

умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах 

как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
 

Базисный учебный план на изучение алгебры в 7 классе основной школы 

отводит 3 часа в неделю в течение года обучения, всего 102 урока.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру; 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 целостное восприятие окружающего мира; 

 развитую мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий; 

 рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия 

и управлять ими; 

 умение ясно и точно излагать свои мысли; 

 развитие креативного мышления; 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

 установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и права 
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каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 

 определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«алгебра»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 наличие представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в окружающей жизни. 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

для оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере). 

Межпредметные и межкурсовые связи: 

Алгебраические выражения – встречаются в физике при изучении 

темы: «Градуирование пружины и измерение сил динамометром». 

Одночлены и многочлены встречаются в химии при изучении темы 

«Размеры молекул». 

 Степень с натуральным показателем, стандартный вид одночлена, 

умножение одночленов, многочлены, приведение подобных, сложение и 

вычитание многочленов, умножение на число и одночлен, деление 

одночленов и многочленов, разложение многочленов на множители – в 

физике соответственно при изучении тем: «Единицы массы», «Измерение 
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объемов тел», «Измерение массы тела на рычажных весах», «Определение 

плотности твердого тела», «Графическое изображение сил», «Момент силы», 

«Равномерное движение», «Взаимодействие тел», «Масса», «Плотность», 

«Работа», «Мощность», «Энергия», «КПД». 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 
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Содержание программы 
 

1.Выражения и их преобразования. Уравнения (15ч.) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, 

линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразовании 

выражений и решении уравнений с одним неизвестным, полученные 

учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

Знать  

 какие числа являются целыми, дробными, рациональными, 

положительными, отрицательными и др;  

 свойства действий над числами;  

 знать и понимать термины «числовое выражение», «выражение с 

переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные 

преобразования». 

Уметь  

 осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления;  

 сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях 

входящих в них переменных;  

 применять свойства действий над числами при нахождении значений 

числовых выражений. 

Статистические характеристики.  

Цель: понимать практический смысл статистических характеристик. 

Знать простейшие статистические характеристики. 

Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда 

числовых данных. 
 

2. Функции (11 ч.) 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. 

График функции. Функция у=кх+b и её график. Функция у=кх и её график. 

Цель: познакомить учащихся с основными функциональными 

понятиями и с графиками функций у=кх+b, у=кх. 

Знать  

 определения функции, области определения функции, области 

значений, что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая 

независимой;  

 понимать, что функция - это математическая модель, позволяющая 

описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными 

величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная 

пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных 

зависимостей. 

Уметь  
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 правильно употреблять функциональную терминологию (значение 

функции, аргумент, график функции, область определение, область 

значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач;  

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком;  

 решать обратную задачу;  

 строить графики линейной функции, прямой и обратной 

пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики 

реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные 

вопросы 
 

3. Степень с натуральным показателем (12ч.) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции 

у=х2, у=х3, и их графики. 

Цель: выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

Знать  

определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с 

натуральным показателем, свойства функций у=х2, у=х3. 

Уметь  

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком;  

 решать обратную задачу;  

 строить графики функций у=х2, у=х3; 

 выполнять действия со степенями с натуральным показателем; 

преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным 

показателем; 

 приводить одночлен к стандартному виду. 

 

4. Многочлены (15ч.) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители. 

Цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

Знать  

определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение», «разложить на множители». 

Уметь  

 приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 

одночленом и многочленом; 

 выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за 

скобки;  

 умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на 

множители способом группировки, доказывать тождества. 
 

5. Формулы сокращённого умножения (19ч.) 
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Формулы: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

разность квадратов, разность кубов, куб суммы и куб разности. Применение 

формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

Цель: выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращённого умножения для преобразования целых выражений в 

многочлены и для разложения многочленов на множители. 

Знать  

 формулы сокращенного умножения;  

 различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь  

 читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование 

выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы 

и разности двух выражений, умножения разности двух выражений на их 

сумму;  

 выполнять разложение разности квадратов двух выражений на 

множители;  

 применять различные способы разложения многочленов на множители;  

 преобразовывать целые выражения;  

 применять преобразование целых выражений при решении задач. 

 

6. Системы линейных уравнений (17ч.) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом 

составления систем уравнений. 

Цель: познакомить учащихся со способами решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы 

уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Знать 

 что такое линейное уравнение с двумя переменными, 

 система уравнений,  

 различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: 

способ подстановки, способ сложения;  

 понимать, что уравнение - это математический аппарат решения 

разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь  

 правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», 

«система»; 

 понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи 

«решить систему уравнений с двумя переменными»;  

 строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;  

 решать системы уравнений с двумя переменными различными 

способами. 
 

7. Повторение. Решение задач (10 ч.) 
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Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс алгебры 7 класса) 

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 классе 
 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Ученик научится использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями; 

3) выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться выполнять многошаговые 

преобразования целых выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; 
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Уравнения 

Ученик научится: 

1) решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Ученик получит возможность: 

1) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Описательная статистика 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 
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Требования к уровню подготовки по алгебре учащихся 7 класса 

 

         В результате изучения курса алгебры в 7 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 математический язык; 

 свойства степени с натуральным показателем; 

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами 

и многочленами; формулы сокращенного умножения; способы разложения 

на множители; 

 свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей 

к общему знаменателю; 

 линейную функцию, ее свойства и график; 

 способы решения систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы; 

 составлять математическую модель при решении задач; 

 выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями, показателем, не равным нулю, используя свойства степеней; 

 выполнять арифметические операции над одночленами и 

многочленами, раскладывать многочлены на множители, используя метод 

вынесения общего множителя за скобки, метод группировки, формулы 

сокращенного умножения; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями;  

 решать линейные и рациональные уравнения с одной 

переменной; 

 решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом; 

 строить график линейной функции, определять свойства функции 

по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем линейных уравнений 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других 

 пользоваться предметным указателем экциклопедий и 

справочников для нахождения информации; 
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 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при 

решении актуальных для них проблем. 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей 

математики по исполнению единых требований преподавания предмета на 

современном этапе развития школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система 

оценивания. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

  

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  
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2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными 

примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных 

сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

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; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминуологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по 

математике  оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат 

результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним 

придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень 

теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями 

и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная 

итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих 

обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа 

оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. 

 
Тематическое планирование 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Глава 1. Выражения, тождества, 

уравнения. 
18 

Находить значения числовых выражений, а также выражений с 

переменными при указанных значениях переменных. 

Использовать знаки >, <, читать и составлять двойные 

неравенства. Выполнять простейшие преобразования выраже-

ний: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки в 

сумме или разности выражений. Решать уравнения вида ах =b 

при различных значениях а и b, а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, 

интерпретировать результат.  

1 Выражения 5 

2 
Преобразование 

выражений  
3 

 Контрольная работа № 1  1 

3 
Уравнения с одной 

переменной  
5 

4 Контрольная работа № 2 1 

Глава 2. Функции. 11 Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять 

таблицы значений функции. По графику функции находить 

значение функции по известному значению аргумента и решать 
5 Функции и их графики 4 

6 Линейная функция 6 
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Контрольная работа №3 

1 

обратную задачу. Строить графики прямой 

пропорциональности и линейной функции, описывать свойства 

этих функций. Понимать, как влияет знак коэффициента к  на 

расположение в координатной плоскости графика функции 

y = k х ,  как зависит от значений k  и b взаимное расположение 

графиков двух функций вида у=kх+b . Интерпретировать 

графики реальных зависимостей, описываемых формулами вида 

у=kх, у = k х + b  

7 Статистические 

характеристики 4 

Использовать простейшие статистические характеристики 

(среднее арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа 

ряда данных в несложных ситуациях 

Глава 3. Степень с натуральным 

показателем 
12 

Вычислять значения выражений вида аn, где а — произвольное 

число, п  — 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  

у = х 2  и у  = х3. Решать графически уравнения  
х 2 = k х  + b, х 3 = k х  + b , где k и b — некоторые числа 

7 Степень и её свойства 6 

8 Одночлены 5 

 

Контрольная работа №4 

1 

Глава 4. Многочлены 15 Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень 

многочлена. Выполнять сложение и вычитание многочленов, 

умножение одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен. Выполнять разложение многочленов 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 

9 
Сумма и разность 

многочленов 
3 

10 
Произведение одночлена и 

многочлена 
4 

 Контрольная работа №5 1 

11 Произведение многочленов 6 

 Контрольная работа №6 1 

Глава 5. Формулы 

сокращенного умножения 
19 

Доказывать справедливость формул сокращённого 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 

12 
Квадрат суммы и квадрат 

разности 
5 

13 
Разность квадратов. Сумма 

и разность кубов 
4 

 Контрольная работа №7 1 

14 
Преобразование целых 

выражений 
8 

 Контрольная работа №8 1 

Глава 6. Системы линейных 

уравнений 
17 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. Находить путём перебора 

целые решения линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить график уравнения а х  + bу= с. 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. Интерпретировать результат, полученный 

при решении системы 

15 

Линейные уравнения с 

двумя переменными и их 

системы 

6 

16 
Решение систем линейных 

уравнений 
10 

 
Контрольная работа №9 

1 

Повторение 10  

 Итоговое повторение курса 

алгебры 7 класса.  
9 

 Итоговая контрольная 

работа №10 1 
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Учебно-методическое обеспечение предмета. 

 

Организация учебного процесса предполагает наличие минимального набора 

учебного оборудования, как для демонстрационных целей в классе, так и для 

индивидуального использования. 

Минимальный набор демонстрационного учебного оборудования включает: 

демонстрационные плакаты, содержащие основные математические 

формулы, соотношения, законы, таблицы метрических мер. 

Минимальный набор учебного оборудования индивидуального 

использования включает: 

набор тетрадей в клетку: две рабочие тетради, одна тетрадь для контрольных 

работ, одна тетрадь для самостоятельных работ 

линейка, угольник, транспортир, циркуль. 
 

Список литературы для учителя: 
1. Алгебра. 7класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. Макарычев, Н.Г.  

Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова]; под редакцией С.А. Теляковского.-М.: 

Просвещение, 2013 г. 

2. Звавич, Л.И. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова,  

С.Б.  Суворова. — М.: Просвещение,2015.  

3. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы/ сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008, стр.27-35. 

4. Методические рекомендации Алгебра 7 класс, пособие для учителей 

общеобразовательных организаций (Н.Г.Миндюк, И.С.Шлыкова),  М.: 

Просвещение, 2014 г. 

5. Алгебра. 7  класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. / авт.-сост 

Т.Ю.Дюмина, А.А.Махонина. Изд. 2-е- Волгоград: Учитель, 2015. 

6. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса (авторы: Л.И.Звавич, 

Н.В.Дьяконова Изд. «Экзамен» Москва 2015 

7. Дидактические материалы Алгебра 7 класс (авторы: Б.Г.Зив, В.А.Гольдич Изд. 

МЦНМО: СПб.: «Петроглиф» 2014. 

8. Алгебра 7-8 класс тесты для промежуточной аттестации (под редакцией Лысенко 

Ф. Ф. –Ростов на Дону: ЛЕГИОН-М, 2009). 

9. Алгебра 7-8 класс. Тренажер. Тематические тесты и итоговые работы: учебно-

методическое пособие (под редакцией Лысенко Ф. Ф. –Ростов на Дону: ЛЕГИОН, 

2013). 

 

 

Список литературы для обучающихся 
1. Алгебра. 7класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. Макарычев, Н.Г.  

Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова]; под редакцией С.А. Теляковского.-М.: 

Просвещение, 2013 г. 

2. Рабочая тетрадь по алгебре 7 класс, учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, в двух частях, 4-е издание ( Н.Г.Миндюк, И.С.Шлыкова),  М.: 

Просвещение, 2015 г. 
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3. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса (авторы: Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова, М.: Просвещение, 2015 г. 

4. Энциклопедический словарь юного математика / Сост. А.П. Савин.-   

М..:Педагогика,1989 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru/  

2. http://www.igraza.ru/page-1-1-30.html  

3. http://www.metaschool.ru/   

4. http://www.prosv.ru/ 

5. http://www.uchportal.ru/ 

6. http://fipi.ru/ 

7. http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=53721 

8. http://school-collection.edu.ru/ 

http://festival.1september.ru/
http://www.igraza.ru/page-1-1-30.html
http://www.metaschool.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://fipi.ru/
http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=53721
http://school-collection.edu.ru/

