
Аннотация к рабочей программе по алгебре. 7 класс. 

1.  Пояснительная записка 

1.1 Нормативные правовые документы для составления программы 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2 Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая 
программа 
Данная рабочая программа учебного курса по алгебре для 7  класса разработана на 

основе программы общеобразовательных учреждений Алгебра 7-9 классы.  

1.3  Цели и задачи курса, решаемые при реализации рабочей программы с 
учетом  особенностей региона,  образовательного учреждения 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 
• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 
продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания действительности; формирование представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса Задачами 

обучения являются:   
1. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры. 2. Представление о 
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 
ее значимости для развития цивилизации. 
3. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач,решений, рассуждений. 
4. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

обуниверсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 
5. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

другихдисциплинах, в окружающей жизни. 
6. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решенияматематических проблем, и представлять ее в понятной форме. 7. Умение понимать 
и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы 
и др.) для иллюстрации. 8. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

1.4 Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 
учреждения  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), 34 учебные недели. В 
рабочей программе предусмотрено 7 контрольных работ. 



1.5 Информация о внесённых изменениях в Примерную программу или 
программу авторов-разработчиков и их обоснование 

Изменений в примерную программу не вносилось. 

1.6 Информация об используемом УМК  
Учебник Ю.М.Колягин, Алгебра 7, Москва, Просвещение, 2012 

1.7  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 
Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Математика», а также на основе федерального компонента государственного 
Стандарта основного общего образования по математике. Система уроков условна, но все же 
выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 
материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 
продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, 
практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках 
используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 
лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 
исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 
использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 
элементарных функций и т.д. 

Тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 
уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в 
печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 
ограничением времени. 

Зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение 
задач разного уровня по изученной теме. 

Самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Контрольная работа. 
1.8. Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением 
контрольной работы, теста в письменной форме. 

2. Планируемые предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета 

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 
• аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
• уметь слушать других 
• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 
• самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем 

3. Содержание учебного предмета  

Глава 1. Алгебраические выражения (12ч). 
Числовые выражения. Алгебраические выражения. Формулы. Свойства 

арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 
Основная цель –  систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, 

полученные учащимися в курсе математики 5-6 классов; сформировать понятие 
алгебраического выражения. 

Через запись законов и свойств арифметических действий с помощью букв, запись 
формул четного и нечетного чисел осуществляется знакомство обучающихся с 
формулами. 

Вплоть до изучения темы «Алгебраические дроби» принимается условная договоренность: 
если в формуле алгебраическое выражение стоит в знаменателе, то 

его значение не может быть равно нулю. 
При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения пока 

остаются ан том же уровне, который был достигнут обучающимися в 5-6 классах. Однако здесь 



обучающиеся знакомятся с новым понятием алгебраической суммы, обосновывают правила 
раскрытия скобок соответствующими свойствами сложения и вычитания, используют 
свойства действий, чтобы, предварительно упростив алгебраическое выражение, найти его 
числовое значение. 

Глава 2. Уравнения с одним неизвестным (9ч). 
Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений. 
Основная цель –  систематизировать сведения о решении уравнений с одним 

неизвестным; сформировать умение решать уравнения, сводящиеся к линейным. 
При изучении данной темы усиливается роль теоретических знаний: вводятся 

определения уравнения и его корня, рассматриваются свойства уравнений, дается понятие 
линейного уравнения, исследуется вопрос о числе корней линейного уравнения. 

Понятие равносильности уравнений на этом этапе обучения не рассматривается. 
Вместо этого дается пояснение того, сто при решении уравнений первой степени с одним 
неизвестным переходят от данного уравнения к более простому, имеющему те же корни; 
поэтому проверку уравнения полезно делать только для того, чтобы убедиться в правильности 
вычислений. 

Продолжается работа по формированию у обучающихся умений использовать аппарат 
уравнений  как средство для решения текстовых задач Глава 3. Одночлены и многочлены 
(19ч). 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, 
вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена  и многочлена на одночлен. 

Основная цель –  выработать умение выполнять действия над степенями с 
натуральными показателями, действия сложения и умножения многочленов. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. Понятие 
стандартного вида числа, большего 10, и запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых 
водятся как иллюстрация к применению понятия степени с натуральным показателем. 

Преобразования многочленов играют важную роль в формировании умения выполнять 
преобразования алгебраических выражений. Изучаются понятие многочлена стандартного 
вида, алгоритмы сложения, вычитания и умножения многочленов. Важно, чтобы обучающиеся 
поняли, что при выполнении этих действий над многочленами в результате получается тоже 
многочлен. 

Деление многочленов и одночленов на одночлен дается в ознакомительном плане с 
целью пропедевтики темы «Алгебраические дроби». 

Глава 4. Разложение многочленов на множители (16ч). 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 

умножения: (a+b)(a-b)=a²-b²; (a+b)²=a²+2ab+b².  
Основная цель –  выработать умения выполнять разложение многочленов на множители 

различными способами и применять формулы сокращенного умножения для преобразования 
алгебраических выражений. 

Преобразование целых и дробных алгебраических выражений способствуют 
подготовке к изучению следующей темы – «Алгебраические дроби». 

Применение разложения ан множители при решении уравнений не является 
обязательным, так же как и изучение формулы a³±³=(a±b)(a² ab+b²). 

Формулы же (a+b)(a-b)=a²-b² и (a+b)²=a²+2ab+b² должны быть усвоены обучающимися 
и уверено применяться ими в простейших случаях как для выполнения умножения, так и для 
разложения на множители. 

При изучении заключительного материала темы следует особенно внимательно 
подойти к подбору упражнений на применение различных способов разложения многочленов 
на множители. Можно ограничиться лишь выполнением упражнений обязательного уровня. 



Глава 5. Алгебраические дроби (14ч). 
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 
 Основная цель –  выработать умение выполнять преобразования алгебраических 

дробей. 
Изучение темы начинается с введения понятия алгебраической дроби, ее числового 

значения и допустимых в нее букв. Здесь же формулируется важное для изучения в основной 
школе условие: буквы, входящие в алгебраическую дробь, принимают лишь допустимые 
значения. 

Регулярное повторение правил действий с обыкновенными дробями существенно 
облегчает трудности изучения темы. Поэтому важно место занимает сопоставление 
алгоритмов действий над обыкновенными и алгебраическими дробями. 

Не следует переходить к выполнению комбинированных упражнений прежде, чем 
будут усвоены основные алгоритмы сложения, вычитания, умножения и деления 
алгебраических дробей. Задания на все действия с дробями не должны быть  излишне 
громоздкими. Можно ограничиться заданиями обязательного уровня. 

Глава 6. Линейная функция и ее график (9ч). 
Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания 

функции. График функции. Функция y=kx, и ее график. Линейная функция и ее график. 
Основная цель –  сформировать представление и числовой функции на примере 

линейной функции. 
Данная тема является начальным этапом в обеспечении систематической 

функциональной подготовки обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, 
функциональная зависимость, независимая переменная, график функции. Функция трактуется 
как зависимая переменная. 

Рассматриваются способы задания функции. Начинается работа по формированию у 
обучающихся умений находить значения функции, заданной формулой, графиком, по 
известному значению аргумента, если значение функции задано. 

Построение графика линейной функции и чтение графика – важнейшие умения, 
необходимые обучающимся как для изучения других разделов математики, так и смежных 
дисциплин.  

 Глава 7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12 ч). 
Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой 

степени с двумя неизвестными способом подстановки и сложения, графическим способом. 
Решение задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель –  научить решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными 
различными способами и использовать полученные навыки при решении задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 8 классов. В 7 классе 
вводится понятие системы уравнений и рассматриваются системы линейных уравнений с 
двумя неизвестными. 

Основное внимание при обучении решению систем  уравнений уделяется способам 
подстановки и сложения. Графический способ используется для иллюстрации наличия или 
отсутствия решений системы. Элементы комбинаторики (4 ч) Повторение. (7 ч). 

Основная цель – сконцентрировать внимание учащихся на узловых вопросах учебного 
материала, обобщить и систематизировать сведения по всему курсу данной программы 

Ознакомить с экзаменационными вариантами заданий. 


