
 

 

Пояснительная записка 

 
Данная программа является рабочей, реализует содержание ФГОС  ООО, утвержденного Министерством образования РФ. 

 Рабочая программа составлена с учётом примерной программы основного общего образования по математике и скорректирована на её 

основе программа: «Математика 5» Г.К. Муравин, О.В.Муравина, Москва: Дрофа. 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

1. В направлении личностного развития 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. В метапредметном направлении 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества;; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

- развитие представлений о математики как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования 

3. В предметном направлении 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

В Примерной программе представлены содержание математического образования в основной школе, требования к уровню подготовки 

выпускников и минимальные требования к оснащенности учебного процесса (оборудование, наглядные пособия).  

Содержание образования разработано на основе обязательного минимума содержания основных образовательных программ основного 

общего образования. Соответствующий материал включен в программу как рекомендуемый для изучения.  

Содержание образование представлено  в виде содержательных блоков объединяющих логически связанные между собой вопросы. 

Перечень этих блоков вместе с распределением учебного времени в процентном отношении приведено ниже: 

Требования к уровню подготовки выпускников задают систему итоговых результатов, которых, безусловно, должны достигать все 

учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижения которых является обязательным уровнем положительной аттестации ученика за курс 

основной школы. Эти требования представлены в той же структуре, что и содержание математического образования. 



Минимальные требования к оснащенности учебного процесса описывают минимальный набор учебного оборудования, наглядных пособий 

для демонстрационных целей и индивидуального использования. 

 Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности 

каждого отдельного человека.  

 В задачи обучения математики входит: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить, анализировать полученные знания, находить 

закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

Курс математики 5-го класса – важное звено математического образования и развития школьников. На этом этапе заканчивается в 

основном обучение счету на множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной и даются первые знания о приемах решения 

линейных уравнений, продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и 

измерений. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых 

действий. При этом учащиеся постепенно осознают правила выполнения основных логических операций. Параллельно закладываются основы для 

изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 
Программой отводится на изучение математики по 5 уроков в неделю, что составляет 175 часов в учебный год.  

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения математических знаний учащихся в среднем звене 

школы, улучшения усвоения других учебных предметов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 

минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной 

работы.  

Домашнее задание описано на блок уроков. По ходу работы, в зависимости от темпа прохождение материала номера заданий 

распределяются по урокам так, что по окончании изучения блока все задания выполнены учащимися в обязательном порядке.  

Отводится 11 часов для решения комбинаторных задач. На этом этапе формируются на интуитивном уровне начальные вероятностные 

представления, осваивается словарь. Решаются задачи путем систематического перебора возможных вариантов. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике 

в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 

Ц е л ь ю  и з у ч е н и я  к у р с а  м а т е м а т и к и  в 5 к л а с с е  является систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 



Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и смешанными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, продолжают знакомство с геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса 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;  

 развить пространственные представления, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

Ц е л и.  
Изучение математики  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, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс  

(1 вариант планирования).  

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, 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». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания 

 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

 

 
 

 

Развитие 

 

 

логического мышления и математической речи, интуиции, алгоритмической культуры, 

геометрических представлений, интереса к изучению математики, создание фундамента 

для  изучения в следующих классах систематических курсов алгебры и геометрии, а также 

школьных предметов естественнонаучного цикла. 

 

 

Воспитание 

 

 

упорства, аккуратности, способностей к преодолению трудностей, 

гражданской ответственности. 

 

 

Освоение 

 

 

представления о числе, правил и свойств арифметических действий с рациональными 

числами, простейшего математического аппарата. 

 

Овладение 

умениями 

 

 

устных и письменных вычислений, числовых преобразований, геометрических 

представлений, решение текстовых задач арифметическим способом и с помощью 

линейных уравнений, создавая математическую модель. 

 

Формирование 

опыта 

применения полученных знаний для решения типичных и нестандартных задач в 

математической области и смежных дисциплин;  самостоятельной познавательной 

деятельности.  



 
 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА  
тематического распределения количества часов математики в 5 классе 

 
№п/п модуль (глава) примерное количество 

часов 

Сроки проведения 

 Повторение  2  

 Введение 1  

1 Натуральные числа и нуль 

 

26  

2 Числовые и буквенные  выражения 

 

29  

3 Доли и дроби 

 

13  

4 Действия с дробями 

 

28  

5 Десятичные дроби 

 

42  

6 Повторение 

 

33  

 Итого 

 

175  

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по математике составлена для 7 класса  на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, программы  по алгебре автора Г.К.Муравина, изд. «Дрофа», 2016. Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику 

К.С. Муравина, О. В. Муравиной «Алгебра, 7 класс» М.: «Дрофа», 2016 г, рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) и направлена на базовый 

(общеобразовательный) уровень изучения предмета. Учебник  входит  в  федеральный перечень учебников, утвержденный министерством 

образования и науки РФ. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие качества: 

 ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой 

мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении 

математических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

 коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая 

выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести 

конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также  понимать и уважать позицию собеседника, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной практики.  

 – представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

  логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные высказывания), креативности (собственная 

аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра» являются 

регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения 

своих целей. 

коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

                        Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие умения: 

 умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, табличный), доказывать 

математические утверждения; 



  умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, функция, уравнение, неравенство, вероятность, множество, 

доказательство и др.); 

  представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;  практических навыков выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, вычислительной культуры; 

  представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их свойствах; и умений в их изображении; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов простейших 

геометрических фигур; 

  умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, 

неравенств и их систем; идею координат на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их систем; алгебраического 

аппарата для решения математических и нематематических задач;  

  умения использовать систему функциональных понятий, функционально-графических представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

  представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

  приемов владения различными языками математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

  умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Алгебра, 7 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Повторение изученного в 6 классе (4 часа) 

Математический язык  (21 часа).  

Понятие высказывания, математической модели, системы уравнений, решения системы уравнений. 

Функция (23 часа). 

Определение функции, аргумента и значения функции, графика функции. Определение линейной функции и ее свойства. Определения 

возрастающей и убывающей функций. Разные способы задания функции: описанием, правилом, формулой, таблицей, графиком 

Степень с натуральным показателем (14 часов). 

Определение тождества. Определение степени с натуральным показателем. Свойства степеней с натуральными показателями. Понятие одночлена 

и его стандартного вида. 

Многочлены (23 часа).  

Определение многочлена и его степени. Формулы сокращенного умножения и их словесныеформулировки. 



 

Вероятность (10 часов) 
Определение вероятности. Формулу классической вероятности. Формулы комбинаторики: перестановок, размещений, сочетаний. 
 

Повторение (7часов).  

Определение высказывания. Определение уравнения и системы уравнений, корня уравнения и решения системы уравнений. Определение 

функции, разные способы задания функции;  описанием, графиком. Определение линейной функции, ее свойства и график. Определение 

тождества. Определение степени с натуральным показателем. Свойства степени. Определение многочлена и его степени. Формулы сокращенного 

умножения и их словесные формулировки.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К концу 7 класса: 

должны знать/понимать:  

 математический язык;  

 свойства степени с натуральным показателем;  

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы сокращенного умножения; способы 

разложения на множители;  

 линейную функцию её свойства и график;  

 квадратичную функцию и её график;  

 способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 

должны уметь:  

 составлять математическую модель при решении задач;  

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями показателем не равным нулю, используя свойства степеней;  

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать многочлены на множители, используя метод 

вынесения общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения;  

 строить графики линейной и квадратичной функции;  

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 



 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других;  

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;  

 пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения информации;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Федеральный Государственный стандарт основного общего образования 

2. Рабочие программы. Математика. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. О.В.Муравина. – М.: Дрофа, 2015 г. 

3. Учебник «Алгебра, 7 класс» Г. К. Муравин, О. В. Муравина, М: Дрофа, 2016 г. 

4. Контрольно-измерительные материалы Тестовые, самостоятельные, контрольные работы поалгебре 7класс УМК Муравиных 

5. Методическое пособие для учителя «Алгебра 7 класс», М: Дрофа, 2016 г. 

6. Электронное приложение к учебнику «Алгебра. 7 класс», Г.К. Муравин, О. В. Муравина на www/drofa.ru 

7. http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p1aa1.html/— цифровые образовательные ресурсы; 

8. http://school-collection.edu.ru/catalog/— единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

9. http://festival.1september.ru/— фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
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