
 

Пояснительная записка   

Согласно областному базисному учебному плану в 2014 – 15 учебном году учебный предмет 

«Математика» является интегрированным, состоящим в 7 – 9 классах из двух обязательных разделов 

«Алгебра» и «Геометрия».  

Рабочая программа по Математике  для  7 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования,  примерной программы 

общеобразовательных учреждений, алгебра  и геометрия 7-9 классы, составитель Т.А.Бурмистрова  

М.: Просвещение, 2009  и  на основе следующих нормативных документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "ОБ образовании в Российской 

федерации»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. № 1089 

« Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего ( полного) общего образования» ; 

 Федеральный базисный учебный план (Приказ от 9 марта 2004 г. № 1312); "О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план"(Приказ от 01.02.2012г. № 74) 

  Примерные программы среднего (полного) общего образования по математике              

( письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Челябинской области от 07.06.2005 г. № 03-1263 ) ; 

 Областной базисный учебный план Челябинской области от 24. 02.2012 г. № 24-370; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03. 2014 г. № 

253 « Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации в образовательных организациях образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования и 

имеющих государственную аккредитацию»; 

 Письмо МОиН Челябинской области от 30.06.2014 № 03-02/4959 «Методические 

рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного учебного 

плана в 2014/2015 учебном году»; 

 

 Учебный план МБОУ « Лицей № 23» на 2014 - 2015 учебный год. 

Основные цели и задачи программы: 

- систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных числах, двух формах их записи: 

в виде обыкновенной и десятичной дроби; сформировать представление о действительном числе как о 

длине отрезка и умение изображать числа на координатной оси; 

- выработать прочные навыки  выполнения  преобразований с одночленами и многочленами; 

- сформировать  навыки применения формул сокращенного умножения для преобразования квадрата и 

куба суммы и разности в многочлен, для разложения многочлена на множители; 

- добиться осознанного  применения  основного  свойства дроби и сформировать навыки выполнения  

арифметических действий над алгебраическими дробями; 

- выработать навыки  выполнения арифметические действия с числами, записанными в стандартном виде, 

и преобразования  рациональных выражений, записанных с помощью степени с целым показателем; 

- выработать  навыки  решения линейных уравнений и задач, сводящихся к линейным уравнениям; 



 

- сформировать навыки решения систем двух линейных уравнений и задач, сводящихся к системам 

линейных уравнений. 
- познакомить учащихся с основными геометрическими фигурами и их свойствами. 

- сформировать представление учащихся о многоугольниках и их видах, о понятии треугольника, о его 

элементах и равенстве треугольников. Познакомить с доказательствами признаков равенства треугольников и 
научить применять их при решении задач. 

- сформировать представление учащихся об окружности, круге и их элементах. Научить изображать 
различные случаи взаимного расположения прямой и окружности, двух окружностей, решать задачи на 

взаимное расположение прямых и окружностей. 

- сформировать представление учащихся о понятии геометрического места точек, познакомить с основными 

примерами геометрических мест точек, научить решать задачи на нахождение геометрических мест точек. 

Представить учащимся основные методы построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки, 
научить решать задачи на построение. 

Количество часов, предусмотренных программой на учебный год – 170 часов 

Количество тем – 18 

Количество часов по учебному плану – 204 часа 

Количество часов в неделю – 6часов 

Из них контрольных работ –  11 

Число часов на преподавание алгебры в 7 классе увеличено на 1 час в неделю за счет школьного 

компонента, так как оптимальное число часов для успешного изучения алгебры в 7 классе  по учебнику С.М. 

Никольского – 4 часа в неделю, 136 часа за год. Автор программы считает, что механическое уменьшение 

часов в рамках существующей программы отрицательно сказывается не только на математическом, но и на 

общем развитии учащихся,  что неоднократно отмечалось в методических документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Глава 1. «Действительные числа» (22 ), 

Глава 2. «Алгебраические выражения» (78 + 2 = 80ч), 

Глава 3. «Линейные уравнения» (26ч) 

             Повторение(8ч) 
Глава 4. «Начала геометрии» ( 19+1 ч), 

Глава 5. «Равенство треугольников» ( 29 ч), 

Глава 6. «Окружность и геометрические места точек» ( 18 ч). 

                Повторение(1ч)             

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике и программой учебного курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать:  

 понятие математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 основное свойство действительных чисел; 

 понятие одночлена, многочлена, целого выражения; 

 формулы сокращенного умножения; 

 способы разложения многочлена на множители; 



 

 определение степени с целым показателем и свойства; 

 определение уравнения, свойства уравнений; 

 понятие " линейное уравнение с двумя неизвестными", "решение уравнения", свойства уравнений, 

алгоритм решения; 

 алгоритм решения систем уравнений способом подстановки и сложения. 

 доказательство изученных в курсе теоремы; 

 признаки равенства треугольников; 

 соотношения между сторонами и углами треугольника; 

 свойства прямоугольных треугольников; 

 взаимное расположение прямой и окружностей; двух окружностей. 

 

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 целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочлена на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, сводящиеся к ним системы двух линейных уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 применять формулы сокращенного умножения для упрощения целых выражений. 

 доказывать изученные в курсе теоремы; 

 проводить полные обоснования при решении задач; 

 освоить определённый набор приёмов решения геометрических задачи уметь применять их в задачах 

на вычисление, доказательство, построение; 

 овладеть общими методами геометрии; 

  оперировать аппаратом алгебры и тригонометрии при решении геометрических задач.  

 

 Формой текущего контроля выступает  - письменный (тесты, самостоятельные и контрольные 
работы). 

 Реализация результативности отслеживается через: 

 систему контрольных срезов по темам; 

 различного рода интеллектуальные соревнования: математические турниры, бои, конкурсы, 

которые проводятся в рамках предметных олимпиад; 

 математическую игру «Кенгуру»; 

 участие в городских олимпиадах. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1)  Учебник «Алгебра 7», авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин  -  

      М.: Просвещение, 2010 

2)  Дидактические материалы «Алгебра 7», авторы: М.К. Потапов, А.В. Шевкин  - М.: Просвещение,  

     2007 

 3)  Тесты по алгебре, 7 класс, авторы: С.Г.Журавлев, В.В.Ермаков, Ю.В.Перепелкина, В.А.Свет-   

      ковский - М.: Экзамен,  2011 
4) Учебное пособие для 7-9 классов общеобразовательных учреждений «Элементы статистики и вероятность», 

авторы: М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова; изд. «Просвещение», 2007г. 

5)Методические рекомендации «Алгебра 7», авторы М.К.Потапов, А.В.Шевкин, М:Просвещение,2013 

6) Учебник «Геометрия 7-9», авторы: И.М. Смирнова, В.А. Смирнов; изд. «Мнемозина», 2011г. 



 

7)Пособие для учителя «Геометрия 7 методические рекомендации для учителя», авторы: И.М. Смирнова, 

В.А. Смирнов; изд. «Мнемозина», 2007г. 

8)Дидактические материалы «Геометрия 7», авторы: И.М. Смирнова, В.А. Смирнов; изд. «Мнемозина», 

2007г. 

8)Рабочая тетрадь «Геометрия 7», авторы: И.М. Смирнова, В.А. Смирнов; изд. «Мнемозина», 2007г. 

9) Материалы сайта http://geometry2006.narod.ru/. 



 

 


