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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 

1.1.  Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 
1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 
2) 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; 
4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 
5) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 
 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, изучение 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
2) создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
3) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 
геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

4) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи с применением математической терминологии и 
символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 
утверждений; 
5) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 

6) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение 
использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 
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неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, 
аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделовкурса; 
7) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
8) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных 

моделях. 
9) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных мат-лов, калькулятора, 

компьютера. 
 

1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, изучение 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

3) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 
4) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 
и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить 
классификации, логические обоснования, доказательства математических 
утверждений; 

5) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 
6) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 
уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 
неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования,  

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов  
курса; 

7) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой; умение использовать функционально-графические 
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представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
8) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных 
моделях. 

9) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных мат-лов, калькулятора, 
компьютера. 

 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра»  7 класс (_105 ч) 

1. Повторение курса математики 5-6 класса (4 ч.) 

2. Алгебраические выражения (10 ч.) 
3. Уравнения с одним неизвестным (8 ч.) 

4. Одночлены и многочлены (17 ч.) 
5. Разложение многочленов на множители (16 ч.) 

6. Алгебраические дроби (20 ч.) 
7. Линейная функция и ее график (10 ч.) 

8. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (11 ч.) 
9. Введение в комбинаторику (7 ч.) 

10. Повторение. Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

Внутрипредметный «Математика в задачах» (35 часов в год) 
 

Данный внутрипредметный модуль «Математика в задачах» своим содер-
жанием может привлечь внимание учащихся 7 классов.  

В 7-ом классе математика разделяется на два отдельных раздела «Алгебра» 
и «Геометрия», всё больше внимания уделяется решению задач алгебраиче-

ским методом, т.е. посредством составления математической модели. Но не 
всегда учащиеся могут самостоятельно повторять и систематизировать весь 
материал, пройденный за предыдущие годы обучения, поэтому испытывают 

трудности при решении задач.  
На занятиях этого предмета есть возможность устранить пробелы ученика 

по тем или иным темам. При этом решение задач предлагается вести двумя 
основными способами: арифметическим и алгебраическим через составление 

математической модели. Учитель помогает выявить слабые места ученика, 
оказывает помощь при систематизации материала, готовит правильно 

оформлять то или иное задание, предлагает для решения экзаменационные 
задачи прошлых лет.  

Кроме этого, одно из направлений предмета – подготовка школьников к 
успешной сдаче экзаменов в форме ГИА-9. Уже в 2011 году в задания ГИА-9 

по математике были включены задачи по теории вероятности и комбинато-
рике, задачи геометрического характера. Это было учтено во внутрипредмет-
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ном модуле «Математика в задачах». Стоит отметить, что навыки решения 
математических задач совершенно необходимы всякому ученику, желающе-

му хорошо подготовиться и успешно сдать выпускные экзамены по матема-
тике, добиться значимых результатов при участии в математических конкур-
сах и олимпиадах. 

Исторические моменты в рамках курса будут особо привлекательны для 
учеников с гуманитарными наклонностями. Не исключено, что данный 

предмет поможет ученику найти свое призвание в профессиональной дея-
тельности, требующей использования точных наук или, по крайней мере, 

приобрести внепрофессиональное увлечение, пусть и не на всю оставшуюся 
жизнь. Поэтому его можно использовать как в рамках предпрофильной под-

готовки учащихся. 
Психологические исследования проблемы обучения решению задач пока-

зывают, что основная причина несформированности у учащихся общих уме-
ний и способностей в решении задач кроется в отсутствии постоянного  ана-

лиза собственной деятельности, выделения в ней общих методов действий и 
их теоретических основ. 

Данный внутрипредметный модуль «Математика в задачах» рассчитан на 
35 часов (1 час в неделю), для работы с учащимися 7 классов. Предусматри-
вает повторное и параллельное с основным предметом «Математика -7» рас-

смотрение теоретического материала по математике, поэтому имеет большое 
общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышле-

ния, намечает и использует целый ряд межпредметных связей (прежде всего 
с историей, физикой). 

Основная цель модуля 

Внутрипредметный модуль «Математика в задачах» ставит перед собой 

основную цель – научить решать (любые) задачи, научить работать с задачей, 
анализировать каждую задачу и процесс ее решения, выделяя из него общие 

приемы и способы, то есть, научить такому подходу к задаче, при котором 
она выступает как объект тщательного изучения, исследования, а ее решение 

– как объект конструирования и изобретения. Таким образом, изучение 
предмета будет способствовать формированию основных способов матема-
тической деятельности. 

 

Кроме того, целями модуля ставятся: 

1. совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных 
учащимися ранее; 

2. целенаправленное повторение ранее изученного материала; 
3. развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющих уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов (физика, химия, информатики и др.); 

4. усвоение аппарата уравнений как основного средства математического 
моделирования  прикладных задач; 

5. осуществление функциональной подготовки школьников. 
Необходимо отметить, что в данном курсе высока доля самостоятельности 
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учащихся, как на самом занятии, так и во время выполнения домашнего 
практикума.  

    
Задачи модуля: 

1) дать ученику возможность проанализировать свои   способности; 

2) оказать ученику индивидуальную и систематическую помощь при по-
вторении ранее изученных материалов по математике, а также при решении 

задач двумя основными способами: арифметическим и алгебраическим. 
3) подготовить учащихся к самостоятельному решению математических 

задач; 
4) помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в сред-

ней школе. 
 

Функции модуля: 
 ориентация на совершенствование навыков познавательной, организа-

ционной деятельности;  
 компенсация недостатков обучения математике.  
 

Методы и формы обучения 
Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации 

обучения, с учетом  индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 
развития и саморазвития личности. В связи с этим основные приоритеты ме-

тодики изучения учебного курса: 
 обучение через опыт и сотрудничество;  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  
 интерактивность (работа в малых группах на зачетных занятиях, 

ролевые игры, тренинги, вне занятий возможен метод проектов);  
 личностно-деятельностный и субъект–субъектный подход (боль-

шее внимание к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное 
их взаимодействие). 

Для работы с учащимися безусловно применимы такие формы работы, как 

лекция и семинар. Помимо этих традиционных форм рекомендуется исполь-
зовать также дискуссии, выступления с докладами, содержащими отчет о 

выполнении индивидуального или группового домашнего задания или с со-
докладами, дополняющими лекцию учителя. Возможны различные формы 

творческой работы учащихся, как например, «защита решения», отчет по р е-
зультатам «поисковой» работы на страницах книг, журналов, сайтов в Ин-

тернете по указанной теме. Таким образом, данный учебный курс не исклю-
чает возможности проектной деятельности учащихся во  внеурочное время. 

Итогом такой деятельности могут быть творческие работы: стихотворения, 
рисунки и т.д. 

Предлагаемый предмет является развитием системы ранее приобретенных 
программных знаний, его цель - создать целостное представление о теме и 

значительно расширить спектр задач, посильных для учащих-
ся.   Организация на занятиях должна несколько отличаться от урочной: уч е-
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нику необходимо давать время на размышление, учить рассуждать. В курсе 
заложена возможность дифференцированного обучения.  

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в 
том числе, не имеющих хорошей подготовки. В этом случае, учитель может 
сузить требования и предложить в качестве домашних заданий создание 

творческих работ, при этом у детей развивается интуитивно-ассоциативное 
мышление, что, несомненно, поможет им при выполнении заданий ГИА. 

Основная функция учителя в данном предмете состоит в «сопровождении» 
учащегося в его познавательной деятельности, коррекции ранее полученных 

учащимися ЗУН. 

 

Организация промежуточной аттестации по математике в 7 классе. 
Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений в 7 
классе являются:  

 Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 
диагностический характер. Цель - зафиксировать уровень подготовки 

ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 
действия, связанные с предстоящей деятельностью.   

 Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 
курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с об-
разцом.  

 Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений 
(система накопительной оценки портфолио).  

 Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: 
предполагают комплексную проверку образовательных результатов 
(личностных, метапредметных и предметных) в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация по математике в 7 классе проводится по итогам 
учебного года с 10 апреля по 23 мая в форме итоговой контрольной работы. 
 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс: 7. 

Количество часов: 105 ч. 

Всего: 105 часов; в неделю: 3 часа 

Плановых контрольных работ -7 

Административных контрольных работ - 1 

Планирование составлено на основе авторской программы Ю.М.Колягина, 

М.В. Ткачевой и др. -3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 319 с. 

Учебник: Алгебра. 7 класс: учебн. для общеобразоват. организаций/ М.:   

Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева и др. -3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 319 с. 
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№ 
урока 

Тема урока часы Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

 Повторение материала 5-6 класса (4 ч) 4   

1 Действия с дробями. Задачи на дроби. 1   

2 Действия с рациональными числами. 
ВПМ 

1   

3 Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 1   

4 Контрольная работа. 1   

 Алгебраические выражения (10 ч) 10   

5 Числовые выражения. 

ВПМ 

1   

6 Алгебраические выражения. 1   

7 Алгебраические равенства. Формулы. 1   

8 Решение заданий 
ВПМ 

1   

9 Свойства арифметических действий. 1   

10 Решение заданий 1   

11 Правила раскрытия скобок. 

ВПМ 

1   

12 Решение заданий 1   

13 Обобщение. подготовка к контрольной работе 1   

14 Контрольная работа № 1 по теме: «Алгебраические вы-

ражения» 
1   

 Уравнения с одним неизвестным (8 ч) 8   

15 Уравнение и его корни. 
ВПМ 

1   

16 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к ли-
нейным. 

1   

17 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к ли-

нейным. 

1   

18 Решение задач на движение с помощью уравнений. 
ВПМ 

1   

19 Решение задач на проценты с помощью уравнений  1   

20 Решение задач с помощью уравнений 1   

21 Обобщающий урок. 
ВПМ 

1   

22 Контрольная работа № 2 по теме: «Уравнения с одним 

неизвестным» 
1   

 Одночлены и многочлены (17 ч) 17   
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23 Степень с натуральным показателем 1   

24 Решение заданий 
ВПМ 

1   

25 Свойства степени с натуральным показателем. 1   

26 Решение заданий 1   

27 Одночлен. Стандартный вид одночлена. 

ВПМ 

1   

28 Умножение одночленов. 1   

29 Решение заданий 1   

30 Многочлены. 
ВПМ 

1   

31 Приведение подобных членов. 1   

32 Сложение и вычитание многочленов. 1   

33 Умножение многочлена на одночлен. 
ВПМ 

1   

34 Умножение многочлена на многочлен. 1   

35 Решение заданий 1   

36 Деление одночлена и многочлена на одночлен. 
ВПМ 

1   

37 Решение заданий 1   

38 Обобщение, подготовка к контрольной работе 

ВПМ 

1   

39 Контрольная работа № 3 по теме: «Степень и её свой-

ства. Одночлены и многочлены» 
1   

 Разложение многочленов на множители (16 ч) 16   

40 Вынесение общего множителя за скобки в многочленах пер-

вой степени. 

1   

41 Вынесение общего множителя за скобки 
ВПМ 

1   

42 Решение заданий 1   

43 Способ группировки. 1   

44 Решение заданий 

ВПМ 

1   

45 Различные способы группировки. 1   

46 Формула разности квадратов. 1   

47 Решение заданий 
ВПМ 

1   

48 Применение формулы разности квадратов при решении 

уравнений. 

1   

49 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1   
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50 Решение заданий 
ВПМ 

1   

51 Решение задач 1   

52 Применение нескольких способов разложения многочлена на 

множители. 

1   

53 Решение заданий 
ВПМ 

1   

54 Обобщение, подготовка к контрольной работе 1   

55 Контрольная работа № 4 по теме: «Разложение много-

членов на множители» 

1   

 Алгебраические дроби (20 ч) 20   

56 Алгебраическая дробь.  
ВПМ 

1   

57 Сокращение дробей 1   

58 Решение заданий 1   

59 Приведение дробей к общему знаменателю. 

ВПМ 

1   

60 Решение заданий 1   

61 Сложение алгебраических дробей. 1   

62 Решение заданий 
ВПМ 

1   

63 Вычитание алгебраических дробей. 1   

64 Решение заданий 1   

65 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

ВПМ 

1   

66 Умножение алгебраических дробей. 1   

67 Решение заданий 1   

68 Деление алгебраических дробей. 
ВПМ 

1   

69 Решение заданий 1   

70 Совместные действия над алгебраическими дробями. 1   

71 Решение заданий 
ВПМ 

1   

72 Совместные действия над алгебраическими дробями. Приме-
нением формул сокращенного умножения. 

1   

73 Решение заданий 1   

74 Обобщение, подготовка к контрольной работе 
ВПМ 

1   

75 Контрольная работа № 5 по теме: «Действия с алгебраи-

ческими дробями» 
1   
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 Линейная функция и ее график (10 ч) 10   

76 Прямоугольная система координат на плоскости. 1   

77 Функция. 
ВПМ 

1   

78 Решение заданий 1   

79 Функция  y = kx и ее график. 1   

80 Решение заданий 

ВПМ 

1   

81 Решение задач 1   

82 Линейная функция и её график. 1   

83 Решение заданий 
ВПМ 

1   

84 Обобщение, подготовка к контрольной работе 1   

85 Контрольная работа № 6 по теме: «Линейная функция и 

её график» 

1   

 Системы двух уравнений с двумя неизвестными (11 ч) 11   

86 Системы уравнений. 
ВПМ 

1   

87 Способ подстановки. 1   

88 Решение системы уравнений способом подстановки  1   

89 Способ сложения. 
ВПМ 

1   

90 Решение системы уравнений способом сложения 1   

91 Административный контроль. 1   

92 Графический способ решения систем уравнений. 

ВПМ 

1   

93 Решение задач с помощью систем уравнений. 1   

94 Решение задач 1   

95 Обобщение, подготовка к контрольной работе 
ВПМ 

1   

96 Контрольная работа № 7 по теме: «Системы двух урав-

нений с двумя неизвестными» 

1   

 Элементы комбинаторики (7 ч) 7   

97 Различные комбинации из трех элементов. 1   

98 Решение заданий 
ВПМ 

1   

99 Таблица вариантов и правило произведения. 1   

100 Решение заданий 1   

101 Подсчет вариантов с помощью графов. 

ВПМ 

1   
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102 Решение задач. 1   

103 Решение задач 1   

 Повторение.  (2 ч) 2   

104 Решение задач 
ВПМ 

1   

105 Подведение итогов 1   

 

 


	Внутрипредметный «Математика в задачах» (35 часов в год)

