
Краснодарский край, Абинский район, х. Ленинский
 (территориальный, административный округ (город, район, поселок)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №34 муниципального образования

 Абинский район
 (полное наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета 
от ___31.08___2015   года
протокол №_1_
Председатель 
__________________    Дейнека О.А.
 подпись руководителя ОУ Ф.И.О.

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

по    ___________алгебре_______________________________
                                             (указать предмет, курс, модуль)

Уровень образования (класс) __основное общее образование,__7 класс_  
 (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов)

Количество часов ___102__                     

Учитель_____Дешевенко Анастасия Викторовна_______________

Программа  разработана  на  основе  программы  общеобразовательных
учреждений АЛГЕБРА 7-9 классы (авторы:  Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк,
К.И.Нешков, С.Б.Суворова, М.: Просвещение, 2012.)



 Пояснительная записка
  Настоящая  программа  по  алгебре  для  основной  общеобразовательной
школы 7 класса составлена на основе следующих документов:
-   федерального компонента Государственного стандарта основного  общего
образования  по  математике  (Стандарт  основного  общего  образования  по
математике // Вестник образования России.2004г., №12, с.107 - 119).
-  программы  общеобразовательных  учреждений  «Алгебра  7-9  классы»,
составитель Т.А. Бурмистрова, (М: «Просвещение», 2009),
- образовательной программы МБОУ ООШ № 34 на 2015/2016 учебный год;
-  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  Министерством
образования  Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях.
По авторской  программе на  изучение  материала  отведено  120  часов,  а  по
учебному плану МБОУ ООШ №34 на 2015-2016 учебный год, утвержденному
решением  педагогического  совета  от  31.08.2015  протокол  №1,  на  урок
алгебры отведено 102  учебных часа  в год,  3  часа  в неделю.  Количество
часов на изучение тем изменено за счет концентрации материала.
Цели
Изучение алгебры в 7 классах направлено на достижение следующих целей:

 продолжить  овладение  системой  математических  знаний  и  умений,
необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;

 продолжить  интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств
личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в
современном  обществе,  свойственных  математической  деятельности:
ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,
логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,
пространственных  представлений,  способности  к  преодолению
трудностей;

 продолжить  формировать  представление  об  идеях  и  методах
математики  как  универсального  языка  науки  и  техники,  средства
моделирования явлений и процессов;

 продолжить воспитание культуры личности,  отношения к математике
как  к  части  общечеловеческой  культуры,  играющей  особую  роль  в
общественном развитии.

2. 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.

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 экспоненциальных, периодических и
др.), для формирования у обучающихся представлений о роли математики в
развитии цивилизации и культуры.

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.

В  курсе  алгебры  7  класса  систематизируются  и  обобщаются
сведения  о  преобразованиях  алгебраических  выражений  и  решении
уравнений  с  одной  переменной;  учащиеся  знакомятся  с  важнейшими
функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и
линейной функции общего вида, действиями над степенями с натуральными
показателями,  формулами  сокращенного  умножения  в  преобразованиях
целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители,
со способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными,
вырабатывается  умение  решать  системы  уравнений  и  применять  их  при
решении текстовых задач.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно  учебному  плану  МБОУ ООШ  №34  на  изучение  алгебры  в  7  классе

отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

4. Содержание учебного предмета 
Выражения, тождества, уравнения (22 часа)
Числовые  выражения  и  выражения  с  переменными.  Числовое  значение

буквенного  выражения.  Равенство  буквенных  выражений.  Тождество,
доказательство  тождеств.  Простейшие  преобразования  выражений  с
переменными.  Уравнения  с  одним  неизвестным  и  его  корнем.  Линейное



уравнение. Решение задач с использованием линейных уравнений. Среднее
арифметическое, размах мода. Медиана как статистическая характеристика.

Функции (12 часов)
Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции.

График функции. Функция  y=kx +  b и  её  график. Геометрический смысл
коэффициентов. Функция y=kx и её график (прямая пропорциональность).

Степень с натуральным показателем (13 часов)
Степень с натуральным показателем и её свойства.  Одночлен. Функции  y=x2,

y=x3 и  их  графики.  Измерение  величин.  Абсолютная  и  относительная
погрешности приближенного значения.

Многочлены (18 часов)
Многочлен.  Степень  многочлена.  Сложение,  вычитание  и  умножение

многочленов.  Разложение  многочлена  на  множители:  вынесением  общего
множителя за скобки, способом группировки.

Формулы сокращенного умножения (18 часов)
Формулы  сокращенного  умножения:  квадрат  суммы,  квадрат  разности,  куб

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и
разности  кубов.  Применение  формул  сокращенного  умножения  к
разложению на множители.

Системы линейных уравнений (15 часов)
Линейное  уравнение  с  двумя  переменными,  его графическая  интерпретация.

Система  уравнений,  понятие  решения  системы  уравнений  с  двумя
переменными;  решение  линейных  систем  подстановкой  и  алгебраическим
сложением.  Графическая  интерпретация  системы  линейных  уравнений  с
двумя переменными. Решение задач методом составления линейных систем
уравнений.

Повторение (4 часа)

5. Тематическое планирование 

№
п/п

Разделы, темы
Количество часов

Авторская
программа

Рабочая
программа

1.
Выражения, тождества, 
уравнения

24 22

2. Функции 14 12

3.
Степень с натуральным 
показателем

15 13

4. Многочлены 20 18

5.
Формулы сокращенного 
умножения

20 18

6. Системы линейных уравнений 17 15

7. Повторение 10 4

ИТОГО: 120 102



6. Описание  учебно-методического  и  материально-технического
обеспечение образовательной деятельности

Дополнительная литература
1. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Немков, С.Б. Суворова Алгебра, 7 

класс «Просвещение», 2012.
 Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Звавич Л.И., 

Кузнецова Л.В, Суворова С.Б. - 16-е издание — М.: Просвещение, 2012.
  Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 

класса. - 8-е издание. - М.: ИЛЕКСА, 2012.
  Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 7 класс / 

Л.И.Мартышова. - М.: ВАКО, 2012.
 Алгебра. Тренажер: 7-8 классы / Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. - М.: 

Легион, 2013.
 Алгебра.7 класс. Самостоятельные работы / Л.А.Александрова. - 9-е 

изддание. - М.: Мнемозина, 2012.
  Алгебра.7 класс. Поурочные планы. / Т.Ю.Дюмина, А.А.Махонина. - 

Волгоград: Учитель, 2014.
 Алгебра.7 класс. Поурочные планы. / Рурукин А.Н, Лупенко Г.В, 

Масленникова И.А. - М.: ВАКО, 2011.

Интернет-ресурсы
           Я иду на урок математики (методические разработки) – Режим      
доступа: www.  festival  .1  september  .  ru
          Урок, конспекты – Режим доступа: www  .   pedsovet. ru
 Информационно-коммуникативные средства
Коллекция мультимедийных уроков
Наглядные пособия
 Портреты великих ученых-математиков
 Демонстрационные таблицы
Технические средства обучения
 Компьютер
 Видеопроэктор
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