
 
 

Аннотация 
Алгебра, 7 класс 
Количество часов: 119 часов в год (3,5 часа в неделю).  В первом полугодии по 4 часа в 
неделю, во втором полугодии 3 часа в неделю. 
Составители: кафедра учителей математики и информатики. 
Учебник: Алгебра. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений  / [Ю.М. 
Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин]. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017.  
Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Математика и информатика», составлена  на основе примерной программы  по курсу 
«Алгебра» с учетом авторской программы Ю.М.Колягина, Ю.В.Сидорова, Н.Е.Федорова, 
М.И.Шабунина. 
Цель курса: развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;  получение 
обучающимися конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 
описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 
экспоненциальных, периодических и др.). 
Содержание:  
Алгебраические выражения. Числовые выражения. Алгебраические выражения. 
Формулы. Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 
Уравнения с одним неизвестным. Уравнение и его корни. Уравнения с одним 
неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью уравнений. 
Одночлены и многочлены. Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и 
многочлена на одночлен. 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 
Способ группировки. Формулы сокращенного умножения. 
Алгебраические дроби. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, 
вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Совместные действия над 
алгебраическими дробями. 
Линейная функция и ее график. Прямоугольная система координат на плоскости. 
Понятие функции. Способы задания функции. График функции. Функция у = kx и ее 
график. Линейная функция и ее график. 
Системы уравнений с двумя неизвестными. Система уравнений с двумя неизвестными. 
Решение системы уравнений первой степени с двумя неизвестными способами 
подстановки и сложения, графическим способом. Решение задач методом составления 
систем уравнений. 
Введение в комбинаторику. Исторические комбинаторные задачи. Различные 
комбинации с выбором из трех элементов. Таблица вариантов. Правило произведения. 
Подсчет вариантов с помощью графов. 
Планируемые результаты: обучающийся научится оперировать на базовом уровне 
определенными в курсе математическими понятиями; выполнять математические действия 
и преобразования;  использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 
квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
получит  конкретные знания о функциях как важнейшей математической модели для 
описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 
экспоненциальных, периодических и др.); будет иметь представление о статистических 
характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; решать 
несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

 
 


