
Рабочая программа учебного предмета алгебра 7 класс. 

Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

Цель: формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. Осознание учащимися значения математики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки. 

Задачи:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

3) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

 выполнение несложных преобразований целых выражений; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;  

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Раздел 

программы 

Количест

во часов 

Основное содержание раздела 

Алгебраически

е выражения. 

55 Тождества. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательства тождеств.  Степень с 

натуральным показателем и её свойства. Одночлены. 

Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень 

многочлена.  Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений, произведение 

разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена 

на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. 

Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный 

трехчлен. Разложение на множители квадратного трехчлена. 

Уравнения 36 Линейное уравнение.  Уравнения с двумя переменными. 

График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы  уравнений с двумя переменными. 

Решение систем уравнений с двумя переменными методом 

подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя 

переменными как модель реальной ситуации. 

Числовые 

функции 

14 Функциональные зависимости между величинами. Функция. 

Функция как математическая модель реального процесса. 

Способы задания функции. График функции. Линейная 

функция, её свойства и график .  

Итого   105  

 


