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Пояснительная записка

Статус документа

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса разработана на основе Примерной программы 
основного общего образования (базовый уровень) с учетом требований федерального компонента 
государственного стандарта общего образования и в соответствии с авторскими программами Ю.Н. Макарычева 
и Л.С. Атанасяна и других.
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 
учебных часов по разделам курса.

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет всем 
участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития уч-ся средствами данных учебных предметов. Организационно-планирующая 
функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.

Структура документа
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание, примерное 

распределение учебных часов по разделам программы, требования к уровню подготовки уч-ся данного класса, 
тематическое планирование учебного материала, поурочное планирование, примерные контрольные работы, 
учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для уч-ся и учителя.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 ч в неделю).

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей:

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

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 
жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей;

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 
средства моделирования явлений и процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для научно-технического прогресса.

Основные развивающие и воспитательные цели 

Развитие:
>  ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
>  математической речи;
>  сенсорной сферы; двигательной моторики;
>  внимания; памяти;
>  навыков само и взаимопроверки.

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 
средства моделирования явлений и процессов.



Воспитание:
>  культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса;
>  волевых качеств;
>  коммуникабельности;
>  ответственности.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 
умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 
конструирования новых алгоритмов;

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 
поиска пути и способов решения;

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 
формулирования новых задач;

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 
различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка 
на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 
технологии.

Результаты обучения

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение 
которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 
требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».

АЛГЕБРА

Изучение курса алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей:
-развитие алгоритмического мышления, овладение навыками дедуктивных рассуждений;
-развитие ясного, точного, грамотного изложения мыслей в устной и письменной речи;
-развитие интереса к предмету; творческой активности, логического мышления;
-развитие навыков исследовательской работы;
-развитие ясного и грамотного изложения мыслей.

В ходе освоения содержания курса алгебры 7-9 классов учащиеся получают возможность:

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 
вычислительную культуру;

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 
умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально
графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 
методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами;

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 
их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;



• развить логическое мышление и речь -  умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений.

В результате изучения алгебры 7 класса ученик должен:

знать/понимать существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 
решения математических и практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры 
такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 
закономерностей и выводов;
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 
объектов и утверждений о них, важных для практики;
уметь
• 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 целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 
преобразования рациональных выражений;
• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 
числовых выражений, содержащих квадратные корни;
• решать линейные, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений; 
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи;
• 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, 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 исследовании построенных моделей с использованием 
аппарата алгебры;

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 
исследовании несложных практических ситуаций.

Тематическое планирование «АЛГЕБРА-7»
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1. Выражения, тождества, уравнения
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение. Корень 

уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления 
уравнений. Статистические характеристики.

О с н о в н а я  ц е л ь  -  систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 
выражений и решении уравнений с одной перемененной.



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».

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.

Первая тема курса 7-го класса является связующим звеном между курсом математики 5-6 классов и курсом 
алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о 
преобразованиях выражений и решении уравнений.

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила 
действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами 
являются опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в 
случае необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков 
вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры.

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о неравенствах: 
вводятся знаки < и >, дается понятие о двойных неравенствах.

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том же уровне, 
учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные 
выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно 
раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических выражений. 
Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий над числами.
Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения осознанного 

восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности 
уравнений, формируются и разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие 
линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание 
уделяется решению уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается работа по 
формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. 
Уровень сложности задач остается таким же, как в 6-м классе. Изучение темы завершается ознакомлением 
учащихся с простейшими статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, 
размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных 
ситуациях.

2. Функции.
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. 

Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график.
О с н о в н а я ц е л ь -  ознакомит учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками 

прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.
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

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь 
вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция 
трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах 
задания функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений находить по формуле 
значения функции по известному значению аргумента, выполнять тку же задачу по графику и решать по графику 
обратную задачу.

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида -  
прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в самом 
курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знаку коэффициента



на расположение в координатной плоскости графика функции у = кх, где к * 0, как зависит от значений k и b 
взаимное расположение графиков двух функций вида у = kx + b.

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение 
конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что 
способствует усилению прикладной направленности курса алгебры.

3. Степень с натуральным показателем
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их графики.

О с н о в н а я ц е л  ь -  выработать умения 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.

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6-го класса 
учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением значений степени в 
7-ом классе дается представление о нахождении значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются 
свойства степени с натуральным показателем. На примере доказательства свойств am • an = am+n, am : an = am-n, где 
m > n, (am)n = am+n, (ab)m = am • am учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на
алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным показателем находят применение при 
умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений, 
содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий.

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию умений строить и читать 
графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графика функции у = х2: график проходит 
через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости.

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления учащихся с графическим 
способом решения уравнений.

4. Многочлены.
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители.
О с н о в н а я ц е л  ь -  выработать умение выполнять сложение, вычитание и 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.

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования 
алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными при 
изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями.

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, степени 
многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами - сложение, вычитание 
и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность и произведение многочленов всегда можно 
представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как 
составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к 
комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы.

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за 
скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие преобразования находят широкое 
применение как в курсе алгебры 7-го класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с 
рациональными дробями.

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при 
решении разнообразных задач, в частности, при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы 
продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления 
уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на доказательство тождеств.



5. Формулы сокращенного умножения
Формулы (a + b)2 = a2 + 2ab + b2, (a -  b)2 = a2 -  2ab + b2, a2 -  b2 = (a -  b)(a + b), (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2+ b3,

(a -  b)3 = a3 -  3a2b + 3ab2 -  b3, a3 + b3 = (a + b)(a2 -  ab + b2), a3-  b3 =( a -  b)(a2 + ab + b2). Применение формул 
сокращенного умножения в преобразованиях выражений.

О с н о в н а я ц е л  ь -  выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 
преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении 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.

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять тождественные 
преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам (a + b)2 = a2 + 2ab + b2,
(a -  b)2 = a2 -  2ab + b2, a2 -  b2 = (a -  b)(a + b). Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие словесные 
формулировки, уметь применять их как «справа налево», так и «слева направо».

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2+ b3,
(a -  b)3 = a3 -  3a2b + 3ab2 -  b3, a3 + b3 = (a + b)(a2 -  ab + b2), a3- b 3=(a-b)(a2+ab+b2). Однако они находят меньшее 
применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование.

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения многочленов на 
множители, а также использование преобразований целых выражений для решения широкого круга задач.

6. Системы линейных уравнений.
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений.
О с н о в н а я ц е л ь -  ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы линейных уравнений и применять их при решении 
текстовых задач.

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.
Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7-ом классе вводится понятие 
системы и рассматриваются системы линейных уравнений.

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему 
упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя переменными в целых 
числах.

Формируется умение строить график уравнения ах + Ьу = с, где а * 0 или b * 0, при различных значениях а, b и с. 
Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными.

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно 
расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс 
перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений.

7. Повторение



Методические комментарии

ГЛАВА I. Выражения, тождества, уравнения. §1. Выражения.
Основная цель -  систематизировать и обобщить сведения о числовых и буквенных выражениях, полученные уч- 

ся в 5-6 классах.
Первая тема курса алгебры 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5-6 классов и курсом 
алгебры 7 класса. В ней систематизируются, обобщаются и углубляются полученные в младших классах 
начальные сведения о числовых и буквенных выражениях, преобразованиях выражений, уравнениях.

С понятиями «числовое выражение и его значение» уч-ся уже встречались. Принципиально новым для них 
является понятие «числовое выражение, не имеющее смысла». Это понятие в дальнейшем используется как 
опорное, когда рассматриваются выражения с переменными, не имеющие смысла при некоторых значениях 
переменных.

В системе упражнений основное внимание уделяется повторению алгоритмов действий с обыкновенными и 
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами. В ходе выполнения соответствующих 
упражнений (1-6) появляется возможность выявить уч-ся, недостаточно прочно усвоивших правила действий с 
рациональными числами. Для таких уч-ся рекомендуется составить систему индивидуальных заданий, 
позволяющих своевременно провести необходимую коррекцию. Эта система должна включать одношаговые 
задания на различные действия с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 
числами. Аналогичные рекомендации относятся к заданиям 7-10 на вычисления с процентами. В плане 
подготовки уч-ся к изучению последующего материала важную роль играют упражнения 15-18 на составление и 
чтение выражений, а также упражнения 12-14, в которых используется новое для уч-ся понятие «выражение, не 
имеющее смысла». Из дополнительных упражнений полезно обратить внимание на задания 206 и 207, в которых 
используются такие важные понятия, как «Число, обратное данному», «число, противоположное данному».

Важно использовать упражнения, способствующие формированию гибкости мышления уч-ся. В этом отношении 
полезными являются задания 11, 208, 209. При работе с такими заданиями учитель не должен спешить с 
подсказкой. Необходимо поощрять уч-ся, проявивших сообразительность, самостоятельно пришедших к 
верному ответу.

В следующем пункте впервые вводятся понятия «переменная», «выражения с переменными», «значение 
выражения с переменными при заданных значениях переменных». Соответствующие представления являются 
опорными при введении понятия области определения функции. Приводятся примеры использования 
переменных для записи формул. Полезно, чтобы уч-ся запомнили формулы четного числа, нечетного числа, 
числа, кратного n, где n -  натуральное число.

Продолжается работа по развитию вычислительных умений уч-ся при выполнении упражнений на нахождение 
значений выражения (№26, 27, 211). Особое внимание следует уделить заданиям на составление выражения (29 
-  34), а также обратным заданиям, в которых требуется дать трактовку для некоторого выражения, составленного 
по условию задачи (35-36). Продолжается работа по формированию умения читать выражения с использованием 
терминов «сумма», «разность», «квадрат» и т.п., а также выполнять обратную задачу -  переходить от словесной 
формулировки к буквенной записи. В упражнениях 39 и 40 предлагается определить, при каких значениях 
переменной имеет смысл выражение. Следует иметь в виду, что соответствующее умение на этом этапе не 
отрабатывается. Важно лишь добиться принципиального понимания того, что существуют выражения, не 
имеющие смысла при некоторых значениях переменных. Значения переменных, при которых выражения не 
имеют смысла (задания 39 и 40) уч-ся должны находить устно.

При выполнении уч-ся заданий на сравнение значений выражений продолжается работа по формированию 
вычислительных умений. Важно обратить их внимание на то, что для сравнения значений двух выражений 
иногда достаточно использовать прикидку результата. В этом отношении полезно остановиться на упр.217. 
Систему основных упражнений полезно дополнить заданиями 219-222 на сравнение выражений, содержащих 
переменные под знаком модуля. Этот способствует формированию умения проводить рассуждения, 
аргументировать свои выводы.

§2. Преобразование выражений

Основная цель -  сформировать начальное представление о преобразованиях выражений с переменными. 
Тождественные преобразования выражений представляют собой одну из важнейших содержательных линий 
школьного курса алгебры. Изучение их пронизывает весь курс алгебры 7-9 классов и продолжается в старшей 
школе.
В данной теме рассматриваются свойства действий над числами и их применение для выполнения простейших



преобразований -  приведения подобных слагаемых, вынесения множителя за скобки, раскрытия скобок, перед 
которыми стоит знак «+» или «-».

В данной теме повторяются переместительное и сочетательное свойства сложения, переместительное, 
сочетательное распределительное свойства умножения, их буквенная запись. Дается обобщение этих свойств 
для произвольной суммы и произведения, для умножения числа на сумму нескольких слагаемых.

При выполнении упражнений необходимо добиваться, чтобы уч-ся называли используемое свойство действий 
над числами. Особое внимание следует уделить заданиям 71-79, в которых раскрываются возможности 
использования свойств действий над числами для упрощения вычислений.

Следующий шаг состоит в введении таких понятий, как «тождественно равные выражения», «тождество». 
Тождество определяется как равенство, верное при любых значениях переменных. Из определения тождества 
следует, что для доказательства того, что некоторое равенство не является тождеством, достаточно указать один 
набор значений переменных, при котором оно не является верным. Следует отметить, что иногда такой набор 
удается найти не сразу.

Цель этого параграфа -  систематизировать и обобщить сведения о простейших преобразованиях выражений, 
подготовить к решению уравнений, в которых эти преобразования находят применение.

В упражнениях по этой теме можно выделить два блока. Первый из них составляют задания на 
непосредственное применение введенных правил (90 -  99). Второй блок состоит из комплексных заданий, в 
которых раскрытие скобок сочетается с приведением подобных слагаемых, вычислением значений выражений и 
т.п. (100 -  106). Из дополнительных упражнений рекомендуется обратить внимание на задания 227, 229, 231, 
232, в которых преобразования выражений используются для доказательства некоторых общих утверждений.

§3. Уравнений с одной переменной

Основная цель -  систематизировать и расширить сведения об уравнениях, полученные уч-ся в младших классах, 
продолжить работу по формированию умений решать уравнения и использовать их для решения текстовых 
задач.

В курсе алгебры 7-9 классов уравнениям отводится значительное место. По мере того как вводятся новые виды 
выражений и изучаются тождественные преобразования этих выражений, расширяется круг рассматриваемых 
уравнений.

Сведения о таких понятиях как «уравнение», «корень уравнения», «решение уравнения» приводятся в систему и 
углубляются.

Изучение темы начинается с рассмотрения задачи, решение которой приводит к уравнению с одной 
переменной (с одним неизвестным). Уч-ся должны понимать, что уравнение может иметь один корень, более 
одного корня, не иметь корней.

Существенно новым для уч-ся является понятие равносильности уравнений. Уч-ся должны усвоить смысл этого 
понятия, поняли, что в уравнении можно переносить слагаемое с противоположным знаком из одной части 
уравнения в другую, умножать или делить обе части уравнения на одно и то же отличное от нуля число. Они 
должны понимать, что эти свойства непосредственно следуют из свойств числовых равенств.

Следует обратить внимание на упражнение 121, при выполнении которого уч-ся должны сформулировать 
свойства, выражающие условия перехода к равносильному уравнению. Из дополнительных упражнений 
желательно использовать 235 -  239, 245, 246, решение которых способствует формированию у уч-ся умения 
анализировать, рассуждать, делать выводы.

Принципиально новым для уч-ся является понятие линейного уравнения с одной переменной. Фактически все 
уравнения, которые они решали в младших классах, сводились к линейным. Однако соответствующая 
терминология здесь вводится впервые. При исследовании вопроса о числе корней уравнения ах = b выделяются 
три случая: 1) а * 0 и b -  любое число; 2) а = 0 и b * 0; 3) а = 0 и b = 0.

Решению этих уравнений посвящены упражнения 126 и 127. Уч-ся, испытывающим затруднения при решении 
подобных уравнений, рекомендуется дать индивидуальные задания, т.к. без усвоения этого материала 
невозможно дальнейшее продвижение по курсу. Желательно прорешать задания 238, 239, 246 на решение 
линейных уравнений с параметрами, выполнение которых способствует развитию логического мышления уч-ся.

Основное место в данном пункте занимают задания на решение уравнений, сводящихся к линейным. Из них 
особое внимание следует уделить упражнениям 137, 138, в которых уч-ся встречаются со случаями, когда 
уравнение не имеет корней или когда любое число является корнем уравнения. Специально следует 
остановиться на заданиях 135, 136, а также дополнительном упражнении 244, в которых требуется 
предварительно составить уравнение, используя соотношение между выражениями.
Текстовые задачи являются хорошей иллюстрацией применения алгебраического аппарата. В решении 

текстовых задач можно выделить тир этапа: обозначение неизвестного числа буквой и составление уравнения, 
решение уравнения, истолкование полученного результата в соответствии с условием задачи. Они соответствуют



трем этапам любой практической задачи -  формализации, внутримодельному решению, интерпретации 
результата. В связи с этим в данной теме уделяется внимание случаю, когда корень уравнения, составленного по 
условию задачи, не соответствует ее смыслу (теоретическая часть и №152).

§4. Статистические характеристики
Основная цель -  сформировать у уч-ся представление о простейших статистических характеристиках и их 

использовании при анализ данных, полученных в результате исследования.
Включение в курс алгебры элементарных сведений из статистики имеет важное общеобразовательное 

значение, т.к. без этих знаний невозможно разобраться в разнообразной информации из области экономики и 
социологии. Изучение элементов статистики распределяется между 7 и 8 классами.

Уч-ся должны знать определения таких простейших статистических характеристик, как среднее арифметическое, 
мода, медиана, размах. Их содержательный смысл разъясняется на простейших примерах. Необходимо 
научиться находить эти характеристики в несложных случаях, понимать их практический смысл в конкретных 
ситуациях.

Среднее арифметическое ряда данных является одним из основных статистических показателей. Оно 
используется в статистике наряду с такими средними величинами, как среднее гармоническое, среднее 
геометрическое. Уч-ся должны понимать, что вычисление средней величины позволяет переходить от частных 
случаев к некоторому обобщению.

Следует обратить внимание уч-ся на то, что среднее арифметическое является абстрактной обобщающей 
величиной. В связи с этим даже в тех случаях, когда ряд данных состоит из натуральных чисел, среднее 
арифметическое может выражаться дробным числом.

Моду и медиану называют структурными средними, т.к. значения этих характеристик определяются общей 
структурой ряда данных. Мода ряда определяется как число, наиболее часто встречающееся в этом ряду. Ряд 
чисел может иметь более одной моды, может не иметь моды совсем. Во многих случаях. При характеристике 
некоторой совокупности предпочтение отдается моде. Например, при изучении спроса населения на 
определенный размер обуви или одежды. В статистических исследованиях моду часто используют как 
вспомогательный показатель, характеризующий типичность среднего арифметического. Если среднее 
арифметическое близко к моде, то, значит, оно типично.

Медиана определяется сначала для упорядоченного ряда данных. При этом различают два случая: когда число 
членов ряда чётно и когда оно нечётно. Медиана позволяет уточнить информацию о некотором ряде данных, 
которую дает среднее арифметическое.
Уч-ся должны понимать, что в зависимости от того, какие особенности полученного ряда данных интересуют 

исследователя, находят одну из рассмотренных характеристик, либо две из них, или даже все три.
В данном параграфе рассматривается еще один показатель -  размах ряда (характеризует наибольшее различие 

данных в ряду).
Упражнения параграфа можно разделить на две группы. Первую группу составляют задания на отыскание 

рассматриваемых характеристик и истолкование их практического смысла. Ко второй группе относятся задания, 
для решения которых требуется умение проводить необходимые рассуждения, использовать ранее введенный 
алгебраический аппарат. К этой группе примыкают и дополнительные упражнения, при решении которых уч-ся 
должны правильно аргументировать свои ответы, иллюстрировать их примерами.

п.11. ФОРМУЛЫ (Для тех, кто хочет знать больше).
Ознакомление уч-ся с этим материалом позволяет убедить их в эффективности использования алгебраических 

знаний и умений.

ГЛАВА II. ФУНКЦИИ. §5. Функции и их графики
Основная цель -  ознакомить уч-ся с понятиями «функция», «область определения функции», «график функции».
Данная тема -  начальный этап в систематическом изучении функций в 7-11 классах. Введению понятия 

«функция» предшествует рассмотрение примеров зависимостей между переменными. В них уч-ся встречаются 
со случаями, когда такая зависимость задана формулой, графиком или таблицей. На этих примерах раскрывается 
содержание понятий «зависимые переменные» и «независимые переменные». Функция трактуется как особого 
рода зависимость одной переменной от другой. Термин «функция» употребляется в двух смыслах: как 
зависимость одной переменной от другой, так и сама зависимая переменная. Для уч-ся должны стать 
привычными обороты речи типа «площадь квадрата является функцией длины его стороны», «путь, пройденный 
автомобилем при постоянной скорости, является функцией времени движения» т.п.
Вводимые функциональные понятия отрабатываются при выполнении упражнений 258-264. Особое внимание 

следует уделить упражнениям 261, 262, 350, 355, в которых дальнейшее развитие получает важное для



практических приложений умение читать графики реальных зависимостей.
В этом месте курса алгебры внимание уделяется только одному способу задания функции -  формулой. В связи с 

этим решаются две задачи: вычисление по формуле значения функции по заданному значению аргумента и 
нахождение значений аргумента, при которых функция, заданная формулой, принимает указанное значение. 
Внимание: при задании функции формулой необходимо дополнительно указать область определения функции.
Среди упражнений к пункту «Вычисления значений функции по формуле» основное место занимают задания, в 

которых предлагается найти значение функции по заданному значению аргумента или решить обратную задачу. 
Особое внимание - № 276-279, а также 272. К ним примыкают 348, 349, 351-353.

График функции -  одно из важнейших понятий курса алгебры 709 классов. Они широко используются в 
различных разделах курса в качестве наглядных опорных моделей, позволяющих сделать материал более 
доступным для восприятия уч-ся. Уч-ся должны знать определение понятия «график функции» и уметь им 
пользоваться при решении задач. Упражнения в п. «График функции» направлены в основном на формирование 
умения читать и строить графики реальных зависимостей. Из дополнительных заданий - №355 и 356.

§6. Линейная функция
Основная цель -  ознакомить уч-ся с понятиями прямой пропорциональности и линейной функции, выработать 

умение строить и читать графики этих функций.
Прямая пропорциональность определяется как функция, которую можно задать формулой вида у = кх, где х -  

независимая переменная, у -  зависимая переменная, к -  не равное нулю число. Полезно привести конкретные 
примеры функциональных зависимостей, которые задаются формулами указанного вида: а) m = pV (зависимость 
массы тела от объема); б) S = vt (зависимость пройденного пути от времени движения при равномерном 
движении); в) зависимость стоимости m покупки от количества n купленных изделий m = pn, где p -  стоимость 
одного изделия; г) зависимость длины окружности С от ее диаметра d: С = nd.

Уч-ся должны знать, что графиком функции у = кх, где к * 0, является прямая, понимать, что для построения этой 
прямой достаточно отметить в координатной плоскости две ее точки, одна из которых -  О (0; 0). В учебнике 
рассматривается вопрос о расположении в координатной плоскости графика функции у = кх в зависимости от 
знака к. Полезно, чтобы уч-ся научились учитывать этот факт для самоконтроля при построении графика.

Следует остановиться на заданиях 307 -  309, где рассматривается зависимость между реальными величинами.
Затем уч-ся переходят к изучению свойств линейной функции общего вида. Усвоению понятия линейной 

функции способствуют упражнения 313-318, 363, 366. Упражнения 361, 362 -  в качестве индивидуальных 
заданий для сильных учеников.

Основное внимание в теме уделяется графику линейной функции. Утверждение, что графиком линейной 
функции является прямая, принимается без доказательства. Для построения графика функции у = b рекомендуем 
использовать формулу у = 0х + b. Учащиеся должны усвоить, что графиком функции у = b служит прямая, 
параллельная оси х, а при b = 0 графиком является сама ось х.

В системе упражнений основное внимание уделяется заданиям на построение и чтение графиков линейных 
функций.

Изучение сведений о линейной функции завершается рассмотрением вопроса о взаимном расположении в 
координатной плоскости графиков линейных функций. Эти сведения находят применение при рассмотрении 
вопроса о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными.

Вводится понятие углового коэффициента прямой (328 и 329).

п.17. Задание функции несколькими формулами (Для тех, кто хочет знать больше). Обратить внимание: 
недопустимым является случай, когда одному значению аргумента соответствуют два различных значений 
функции.

Примерное поурочное планирование учебного материала 
7 класса по учебнику Ю.Н. Макарычева



3 часа в неделю, всего 102 часа
Номер
пункта

Номер
урока

Название темы параграфа

Количество
часов

глав и 

§

уроков

Повторение 3

1 Повторение по теме «Обыкновенные дроби» 1

2 Повторение по теме «Действия с рациональными числами» 1

3 Входная контрольная работа 1

Глав 1. Выражения, тождества, уравнения 22

§ 1. Выражения 5

1 4 Числовые выражения 1

2 5-6 Выражения с переменной 2

3 7-8 Сравнение значений выражений 2

§ 2. Преобразования выражений 4

4 9 Свойства действий над числами 1

5 10-12 Тождества. Тождественные преобразования выражений 3

§3. Уравнения с одной переменной 7

6 13 Уравнения и его корни 1

7 14-16 Линейное уравнение с одной переменной 3

8 17-19 Решение задач с помощью уравнений 3

§4. Статистические характеристики 6

9 20-21 Среднее арифметическое, размах и мода 2

10 22-23 Медиана как статистическая характеристика 2

24 Контрольная работа №1 «Выражения, тождества, уравнения» 1

25 Обобщение и систематизация знаний по теме «Выражения, тождества, 
уравнения»

1

11 Формулы

Глава 2. Функции 12

§5. Функция и их графики 5

12 26 Что такое функция 1



13 27-28 Вычисление значений функции по формуле 2

14 29-30 График функции 2

§6. Линейная функция 7

15 31-32 Прямая пропорциональность и ее график 2

16 33-35 Линейная функция и ее график 3

36 Контрольная работа №2 «Функции» 1

37 Обобщение и систематизация знаний по теме «Функции» 1

17 Задание функции несколькими формулами

Глава 3. Степень с натуральным показателем 12

§7. Степень и ее свойства 5

18 38 Определение степени с натуральным показателем 1

19 39-40 Умножение и деление степеней 2

20 41-42 Возведение в степень произведения и степени 2

§8. Одночлены 7

21 43 Одночлен и его стандартный вид 1

22 44-45 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 2

23 46-47 Функции y  =  х 2 и y  =  х 3 и их графики 2

48 Контрольная работа №3 «Степень с натуральным показателем» 1

49 Обобщение и систематизация знаний по теме «Степень с натуральным 
показателем»

1

24 О простых и составных числах

Глава 4. Многочлены 16

§9. Сумма и разность многочленов 3

25 50 Многочлен и его стандартный вид 1

26 51-52 Сложение и вычитание многочленов 2

§10. Произведение одночлена и многочлена 6

27 53-55 Умножение одночлена на многочлен 3

28 56-58 Вынесение общего множителя за скобки 3

§11. Произведение многочленов 7

29 59-61 Умножение многочлена на многочлен 3



30 62-63 Разложение многочлена на множители способом группировки 2

64 Контрольная работа №4 «Многочлены» 1

65 Обобщение и систематизация знаний по теме «Многочлены» 1

31 Деление с остатком

Глава 5. Формулы сокращенного умножения 17

§12. Квадрат суммы и квадрат разности 5

32 66-68 Возведение в квадрат и куб суммы и разности двух выражений 3

33 69-70 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 
квадрата разности

2

§13. Разность квадратов. Сумма и разность кубов 6

34 71-72 Умножение разности двух выражений на их сумму 2

35 73-74 Разложение разности квадратов на множители 2

36 75 Разложение на множители суммы и разности кубов 1

76 Самостоятельная работа №1 «Формулы сокращенного умножения» 1

§14. Преобразований целых выражений 6

37 77-78 Преобразование целого выражения в многочлен 2

38 79-80 Применение различных способов для разложения на множители 2

81 Контрольная работа №5 «Преобразование целых выражений» 1

82 Обобщение и систематизация знаний по теме «Преобразование целых 
выражений»

1

39 Возведение двучлена в степень

Глава 6. Системы линейных уравнений 16

§15. Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 5

40 83-84 Линейное уравнение с двумя переменными 2

41 85 График линейного уравнения с двумя переменными 1

42 86-87 Системы линейных уравнений с двумя переменными 2

§16. Решение систем линейных уравнений 9

43 88-90 Способ подстановки 3

44 91-93 Способ сложения 3

45 94-96 Решение задач с помощью систем уравнений 3

97 Контрольная работа №6 «Системы линейных уравнений» 1



98 Обобщение и систематизация знаний по теме «Системы линейных 
уравнений»

1

46 Линейные неравенства с двумя переменными и их системы

Повторение и систематизация учебного материала 4

99 Обобщение и систематизация теоретических знаний 1

100 Обобщение и систематизация практических знаний 1

101 Итоговый зачет по теории 1

102 Итоговая контрольная работа 1

Итого 102 часа

Используется учебно-методический комплект и учебное и учебно-методическое обеспечение:

1. Ю.Н. Макарычев, К.И. Нешков, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова. Учебник для 7 класса общеобразовательных 
учреждений, под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2017.

2. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра, 7 -  9 классы. Издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ, 
2015. Составитель Т.А. Бурмистрова

3. Программы образовательных учреждений. Геометрия, 7 -  9 классы. М.: Просвещение, 2015
4. Рабочие программы по геометрии, 7-11 классы. Составитель Гаврилова Н.Ф. М.: ВАКО, 2011
5. Алгебра, 7 -  9 классы. Развернутое тематическое планирование. Издательство «Учитель», Волгоград, 

2010. Составитель Л.А.Тапилина
6. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова, И.С. Шлыкова. Изучение алгебры в 7 -  9 классах: пособие 

для учителей. М.: Просвещение, 2011
7. Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2015.
8. М.Б. Миндюк, Н.Г. Миндюк. Рабочая тетрадь для 7 класса. М.: Издательский дом «Генжер», 2017
9. Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. Алгебра, 7 класс. Тематические тесты, ГИА. Издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

2017
10. А.Н. Рурукин, Г.В. Лупенко, И.А. Масленникова. Поурочные разработки по алгебре-7. М. : «ВАКО», 2009
11. Алгебра. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. Л.П. Донец. Ярославль, Академия 

развития, ВКТ, Владимир, 2010
12. Е.А. Лебединцева, Е.Ю. Беленкова. Алгебра, 7 класс. Задания для развития и обучения учащихся. М.: 

Интеллект-центр, 2010

Приемы и методы работы на уроках в классах мальчиков.
В классах мальчиков предлагается высокий темп подачи материала с 

широким спектром разнообразной нестандартно поданной 
информации, что позволяет расширить собственные информативные

Приемы и методы работы 
на уроках в классах девочек.

В классах девочек предлагается 
размеренный темп урока и



блоки мальчиков, и таким образом, удовлетворять их потребность в 
расширении кругозора. Обязательным является разнообразие и 
постоянное обновление предлагаемых для решения задач с большим 
количеством логических заданий и минимальным повторением 
пройденного материала. Работа на уроке строится в режиме 
поисковой активности с акцентом на самостоятельность принимаемых 
решений.

При работе с мальчиками важно удерживать их подвижное и 
неустойчивое внимание в течение всего урока. Это достигается путем 
абсолютной интенсификации учебного процесса.

Необходимо создать мотивацию путем предоставления возможности 
использования их индивидуальных задатков и способностей к 
логическому мышлению. Формулирование правил, выявление 
закономерностей и осмысление теоретического материала 
проводится после практической работы, то есть через опыт.

В работе с мальчиками целесообразно умерить эмоциональность в 
подаче учебного материала, «включение» положительной 
эмоциональной окраски материала должно быть после его 
логического осмысления.

Мальчикам полезны элементы соревновательности при работе в 
группе. Кроме того, широко используются групповые формы работы с 
обязательной сменой лидера. Постоянное перемещение дежурным 
образом роли лидера по группе позволяет им:

• усвоить социальные нормы и правила поведения в группе;
• снизить личное тревожное напряжение;
• научиться из вариативных предложений принимать 

компромиссное, оптимальное решение проблемы;
• принимать на себя ответственность за решение проблемы и за 

других людей в группе, что способствует самоактуализации и 
самореализации мужской личности.

Оценка полученных результатов в дискуссиях, то есть вербальных 
результатов, может быть положительной или отрицательной, но 
обязательно конкретной и конструктивной.

предъявления нового материала с 
достаточным количеством повторений 
для лучшего его усвоения. При этом 
объем, и разнообразие нового 
материала дозируется, используются и 
типовые задания, облегчающие 
манипулирование ранее полученными 
знаниями. Активное использование 
речевых навыков с объяснением, 
повторением, запоминанием и 
формулированием правил, и
последующим обучением применению 
их на практике являются наиболее 
приемлемыми методами.

Положительная эмоциональная
окрашенность подачи нового материала 
необходима как в классах девочек, так и 
в классах мальчиков, но в другой 
последовательности: от
эмоционального восприятия материала 
к его логическому осмыслению. 
Обязательным на уроках в классах 
девочек является использование 
большого количества наглядного 
материала, продуктивным -  обучение с 
опорой на зрительную память. 
Групповые формы работы также 
эффективными, но акцент должен быть 
сделан на взаимопомощь. Любая 
выполненная работа девочек требует 
эмоциональной оценки с обозначением 
перспективы.
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