ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая

программа по математике для 7 класса составлена на основе

следующих документов:
1.

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего

образования по математике.
2.

Примерная программа основного общего образования по математике.

Программы

общеобразовательных

учреждений.

Алгебра.

7-9

классы.

«Просвещение», 2016 г. Составитель Т.А.Бурмистрова.

Место учебного предмета, курса в учебном плане, среди других учебных
дисциплин на определенной ступени образования:
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 7 классе отводится
3часа в неделю, всего 102 часа.
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.
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В рабочей программе представлены содержание математического образования,
требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и
выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.

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», «Геометрия»,
«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, инструментальных вычислений, развитие вычислительной
культуры;
 овладение символическим языком алгебры, выработка формальнооперативные алгебраических умений и применение их к решению
математических и нематематических задач;
 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться
использовать функционально-графические представления для описания и
анализа реальных зависимостей;
 развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с
простейшими пространственными телами и их свойствами;
 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,
интерпретации,
аргументации и доказательства;
 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как

важнейших средствах математического моделирования реальных
процессов и явлений.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения алгебры ученик должен
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
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математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
 формулы сокращенного умножения;
уметь
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в
другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с
одночленами и многочленами; выполнять разложение многочленов на множители;
сокращать алгебраические дроби;
 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух
линейных уравнений с двумя переменными;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами, строить графики линейных функций и функции у=х2;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений и систем;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; 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;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Содержание учебной программы.
В рабочей программе представлены содержание математического образования,
требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и
выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.
Материалы для рабочей программы составлены на основе:
 федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования,
 примерной программы по математике основного общего образования;
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях;
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 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента
государственного стандарта общего образования;
 авторского тематического планирования учебного материала;

Содержание учебного предмета.
1. Выражения. Тождества. Уравнения. (22 часа)
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие
преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень,
линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. Среднее арифметическое,
размах и мода. Медиана как статистическая характеристика.
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»; «среднее
арифметическое», «размах», «мода», «медиана как статистическая характеристика»
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.
2. Функции (11 часов)
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График
функции. Функция y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график.
Цель – познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и
с графиками функций y=kx+b, y=kx.
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 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 (11 часов)
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x 2,
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y=x3, 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 (17 часов)
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 (19 часов)
Формулы
.
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: квадратов суммы и разности двух
выражений; различные способы разложения многочленов на множители.
Уметь
читать
формулы
сокращенного
умножения,
выполнять
преобразование выражений применением формул сокращенного умножения:
квадрата суммы и разности двух выражение, 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 (16 часов)
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
прменять их при решении текстовых задач.
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Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система
уравнений, знать 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 (8 часов)
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным
темам (курс алгебры 7 класса)

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.
( 3 часа в неделю, всего 102 часа)

Содержание материала

Количество Количество
часов
контр.
работ

1

Выражения, тождества, уравнения.

22

2

2

Функции

11

1

3

Степень с натуральным показателем

11

1

4

Многочлены

17

2

5

Формулы сокращенного умножения

19

2

6

Системы линейных уравнений

16

1

7

Повторение.

6

Всего

102

9
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