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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по алгебре составлена на основе следующих нормативно- правовых 

документов:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской  Федерации на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№1662-р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Основная образовательная программа ООО приказ № 87/1 от 22.06.2012г. 

6. Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 

7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. Миндюк. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Просвещение, 2014. – 32с.  

7. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

24.11.2011.  № МД-1552/03). 

8. Учебный план МБОУ «Школа-интернат»  на 2020-2021 учебный год. 
 
    Рабочая программа рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю, рекомендованный 

Министерством образования  РФ с учетом актуальных положений ФГОС  нового поколения.  

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира, пространственные формы. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и исполь-

зования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Арифметика, алгебра и геометрия является одним из опорных предметов основной школы: 

она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 

при обучении математике, алгебре, геометрии способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического, алгебраического и 

геометрического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 



Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических, алгебраических и геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, 

месте алгебры и геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

воображения, математика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное 

использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают 

творческие способности школьников. 

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда: 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей.                                    

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в математике 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю 

гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, математика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.  

 
Особенности организации работы с детьми с ОВЗ 

При составлении программы учитывались следующие психические особенности детей: 

недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп 

мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. 

Направления коррекционной работы: 

- выбор индивидуального темпа обучения; 

- дозирование предъявляемой помощи и внешний контроль; 

- постепенный переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе; 

- использование достаточного количества иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание 

материала; 

- формирование навыков письма, чтения; 

- развитие познавательной активности; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы; 

- обогащение и уточнение словарного запаса; 

- развитие связной речи; 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- формирование/развитие пространственно- временных представлений; 

- исключение многоступенчатых инструкций; 

- включение в социальные формы деятельности при утомляемости; 

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем: обращаться за помощью и принимать помощь. 

Основные подходы к организации уроков для детей с ОВЗ:                                                       

- подбор заданий, максимально побуждающих активность ребенка, потребность в 

познавательной деятельности; 

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития 

детей с ОВЗ; 



- индивидуальный подход. 

Специальные методы и приемы: повторное объяснение учебного материала и подбор 

дополнительных заданий; постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий; использование многократных указаний, упражнений; использование заданий с 

опорой на образцы, доступных инструкций; при запоминании использование приема 

мнемотехники; поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; наблюдение за 

особенностями развития ребёнка в динамике, приемы удержания внимания на занятии: частое 

обращение к ребенку по имени, поручение заданий, предполагающих движение, смену видов 

деятельности; проявление большого такта со стороны учителя; использование поощрений, 

повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 

 Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ученикам общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к 

обязательному уровню образования необходимо учитывать особенности развития детей , а 

также их возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по предмету. 

 

 

Содержание курса 

Алгебра 

                                                                   7 класс 

 Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных  выражений на основе свойств 

арифметических действий.  Равенство буквенных выражений. Тождество. Степень с 

натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. 

 Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным уравнениям. Линейное уравнение  с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых  числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения  систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой  коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

 Функции. Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей , 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики 

и свойства. Линейная функция, её график и свойства.  Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. 

 Вероятность и статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое,  размах, мода, 

медиана. Представление о выборочном исследовании.     

 



Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные работы 

1 Выражения, тождества, уравнения 22 2  

2 Функции 11 1 

3 Степень с натуральным показателем 11 1 

4 Многочлены 17 2 

5 Формулы сокращённого умножения 19 2 

6 Системы линейных уравнений 16 1 

7 Повторение 6 1 

 Итого 102 10  

 

Требования к результатам освоения содержания курса 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего  образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки  

в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной  задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5)  представление  о математической науке как сфере человеческой  деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

8)  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований  и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; проводить логическое рассуждение, 

строить умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 



6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определение целей, распределение функций и ролей участников, их 

взаимодействия  и общих способов работы в группе; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) сформированность первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

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

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать  с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать  свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить  

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, иметь 

представление о статистических закономерностях  в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования целых выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение  решать линейные уравнения, а также приводимые к ним уравнения; использовать 

графические представления для решения и исследования уравнений; применять полученные 

умения для решения задач математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий,  функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать  задачи на нахождение среднего арифметического, моды, размаха, медианы;  

использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях; 
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8) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач  из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

  

Планируемые  результаты изучения курса алгебры в 7 классе. 

        В ходе изучения алгебры в 7 классе обучающиеся должны овладеть умениями  

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретать 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; 

- поиска, систематизации, анализа  и классификации информации, использование 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

                           

Алгебраические выражения. 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих  натуральный показатель степени;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения. 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений  и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений  для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные  коэффициенты. 

Основные понятия.  Числовые функции. 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать  свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их  графиков; 
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3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств  функций, в том числе с 

использованием компьютера;  

 5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Описательная  статистика. 

      Выпускник научится использовать простейшие способы  представления и анализа 

статистических данных. 

       Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, высчитывать 

их статистические характеристики 

Система оценивания достижений учащихся по предмету  

Преобладающими формами текущего контроля выступают: письменный опрос, самостоятельная работа, 

тестирование, устный опрос. Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, 

предупредительный контроль; контрольные работы.   

Требования к оцениванию   

1. Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценить 

результаты своей деятельности, слабый самоконтроль, неадекватность принятия оценки 

учителя и др.   

2. Объективность оценки - оценивается результат деятельности ученика.                                          

3. Сформированность у учащихся самооценки. Реализация этого требования имеет особое 

значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к учению.  

4. Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть 

ошибки, знать требования к работам разного вида.   

5. Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения к учению 

- умения и желания осуществлять самоконтроль.  

6. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.   

Характеристика цифровой оценки (отметки)   

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.   



Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.  

 Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных 

требований;  

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, 

незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ.  

 Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, значительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ. Общая классификация ошибок.   

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочѐты.   

1. Грубыми считаются ошибки:   

  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения;  

  незнание наименований единиц измерения;  

  неумение выделить в ответе главное;  

  неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

  неумение делать выводы и обобщения;  

  неумение читать и строить графики;  

  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

  потеря корня или сохранение постороннего корня;  

  отбрасывание без объяснений одного из них;  

  равнозначные им ошибки;   

  вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

  логические ошибки.  

2. К негрубым ошибкам следует отнести:  

  неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными;   

  неточность графика;  



  нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

  нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

3. Недочетами являются:  

  нерациональные приемы вычислений и преобразований;   

  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 


