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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): Алгебра 7 класс:    учебник  для 

учащихся  общеобразовательных учреждений/ Колягин Ю.М., Ткачев М.В. и др. 

Просвещение, 2013 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

7 класс – 4 часа  в неделю, 136 часов. 

 

Цель изучения курса алгебры в 7 классе: 

 Систематическое развитие понятия числа 

 Формирование у обучающихся навыков устной и письменной математической  

речи со всеми присущими ей качествами 

 Формирование навыков устного счета 

 Пропедевтика изучения систематических курсов алгебры и геометрии. 

 Грамотно использовать для изучения окружающего мира такие методы, как 

наблюдение, моделирование, измерение; 

 Осуществлять  оценку точности измерения  и вычисления; 

 Использовать простейшую вычислительную технику для выполнения 

практических расчетов; 

 Использовать основные способы представления и анализа статистических данных; 

 Знакомство с новым разделом математики – комбинаторикой. 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в  метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 



 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

№ Тема 

Количество часов 

Теория и 

практика 

Контрольные 

работы 

Всего 

1 Повторение курса математики 5-

6 класса 

2 - 2 

2 Алгебраические выражения 12 1 13 

3 Уравнения с одним неизвестным 9 1 10 

4 Одночлены и многочлены 22 1 23 

5 Разложение многочленов на 

множители 
18 1 19 

6 Алгебраические дроби 21 1 22 

7 
Линейная функция и ее график 11 1 12 

8 Системы уравнений с двумя 

неизвестными 
17 1 18 

9 Элементы комбинаторики 7 - 7 

10 Повторение 10 - 10 

 Итого 129 7 136 

 

 

Планируемые результаты 

 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

в  метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

в предметном направлении: 

 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; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 


