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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Для достижения планируемых результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» программы воспитания МКОУ «Симбирская СОШ», 

необходимо организовать ситуацию влияния на личностный рост ребёнка. 

Для этого в урок  необходимо встроить механизмы, с помощью которых урок 

воспитывает. Для систематизации работы необходимо использовать 

воспитательные возможности  предметного содержания через подбор 

соответствующего материала для работы на уроке в классе. 

           Для установления доверительных отношений находить время, повод и 

темы для неформального общения с учениками. Использовать на уроках 

знакомые детям образы (герои фильмов и т.д.), это поможет коммуникацию 

на уроках сделать более эффективно. Необходимо чаще обращаться во время 

урока к личному опыту своих учеников. Найти способ увлечь как слабых, так 

и сильных обучающихся. Нужно акцентировать внимание на 

индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях учеников. 

Необходимо подбирать  воспитывающее содержание урока, то есть то, что 

побудит обучающихся задуматься о ценностях нравственных вопросов, 

жизненных проблемах (информация о вредных привычках, о нравственных и 

ненравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и 

экологии, о культуре). 

Необходимо направлять цели урока на:  

• Формирование умений и навыков организации обучающимися своей 

деятельности 

• Воспитание культуры общения 

• Формирование и развитие оценочных умений 

• Воспитание гуманности 
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Необходимо направить деятельность на побуждение школьников соблюдать  

на уроке общепринятые нормы поведения: 

• соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся 

• позитивно воспринимать требования и просьбы учителя через живой 

диалог. 

При подготовке к уроку,  для привлечения внимания обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной 

деятельности  использовать занимательные элементы, историй из жизни 

современников, проблемные вопросы. 

Формы применения интерактивных форм работы: 

• Интеллектуальные игры; 

• дидактический театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

• дискуссии, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

• групповая работа или работа в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми 

Включение в урок игровых процедур поможет поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, установить доброжелательную атмосферу во время 

урока и наладить позитивные 

межличностные отношений в классе. Формы: 

• Викторина 

• настольные игр 

• ролевые игры 

• предметные турниры 

• эстафета, дуэль 

• КВН 

• деловая игра 

• кроссворд 

• урок-конкурс рассказов о 

           стихийных бедствиях 

• урок-сказка 

• пресс-конференция 

• аукцион 

• дискуссия 

• панорама 

• телемост 

• “живая газета 

• ”устный журнал 

• суд (следствие, ученый совет 

При разработке уроков необходимо планировать проектную и 

исследовательскую деятельность которая  помогает приобрести школьникам: 

• навык самостоятельного решения теоретической проблемы 

• навык генерирования и оформления собственных идей, 

• навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

• навык публичного выступления перед аудиторией, 

• навык аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 Использование ИКТ технологий обеспечивают современные активности 

обучающихся : 

• программы-тренажеры, 
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• зачеты в электронных 

приложениях 

• мультимедийные 

презентации 

• научно-популярные передачи 

• фильмы 

• обучающие сайты 

• тесты 

• уроки онлайн 

• видеолекции 

• онлайн-конференции 
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Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических задач, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты 

 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) 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; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 
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5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение 

к решению математических и нематематических задач предполагающее 

умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления 

с числовыми последовательностями, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

Содержание курса алгебры 7 класса 

 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство 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 сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение 

многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух 

выражений.  

 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. 



8 
 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение 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 методом 

подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как 

модель реальной ситуации. 

 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения 

и область значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

Тематическое планирование по алгебре 7 класс 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной 15 

2 Целые выражения 52 

3 Функции 12 

4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 19 

5 Повторение и систематизация учебного материала 4 

 Итого 102 
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