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1. Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта по математике.

За основу взят комплект программ, который рекомендован Экспертным 
советом ИРРО для использования в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях Свердловской области (протокол №9 от 25 мая
2007 года):

Математика (комплект программ по алгебре, 7-11 кл., геометрии, 10-11 кл. и 
математике, 5,6 кл.) (школьный компонент базисного учебного плана)/авт.-
сост. А.Ф. Клеймёнов, А.Е. Шнейдер. – Екатеринбург ИРРО, 2008

Цели курса:

 усвоение, углубление и расширение математических знаний, 
интеллектуальное, творческое развитие обучающихся

 развитие устойчивого интереса к предмету;
 приобщение к истории математики как части общечеловеческой 

культуры
 развитие информационной культуры

Задачи курса:

 обеспечение достаточно прочной базовой математической подготовки, 
необходимой для продуктивной деятельности в современном 
информационном мире;

 овладение определённым уровнем математической и информационной 
культуры
Рабочая программа ориентирована на использование учебника

Алгебра: учебник для 7 класса образовательных учреждений. 
Рекомендовано Министерством  общего и профессионального 
образования Российской Федерации под редакцией Ш. А. Алимов, Ю.
М. Колягин, Ю. В. Сидоров и другие 15 издание – М.: 
«Просвещение», 2010

Программа предусматривает проведение различных видов уроков:



традиционных уроков; чтение установочных лекций; обобщающие уроки;

  работа с проектами; деловые игры; использование индивидуальных,

групповых, индивидуально-групповых, фронтальных форм работы.

Ребятам  могут быть предложены различные сообщения, доклады из истории 
математики, практические работы по построению различных графиков 
функций, по построению геометрических фигур, в том числе с 
использованием компьютерных технологий.

Оценка знаний и умений обучающихся производится по системе «зачёт-
незачёт»

Общее количество часов по учебному плану – 34 (1 час в неделю)

2. Содержание программы

Натуральные и целые числа. Делимость целых чисел

 Натуральные  и  целые  числа.  Простые  числа.  Решето  Эратосфена.
Составные  числа.  Степень  с  натуральным  показателем.  Основная
теорема  арифметики  (каноническое  разложение  на  простые
множители). Деление. Делители чисел. Признаки делимости на 3, 4, 5,
7, 9, 11. Свойства делимости. Принцип Дирихле.

 Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
 Алгоритм Евклида. Взаимно простые числа

Элементы теории множеств.

 Понятие  множества.  Числовые  множества.  Подмножество.  Операции
над  множествами (объединение,  пересечение,  разность,  дополнение).
Диаграммы Эйлера-Венна. Алгебра множеств.

 Разбиение множества на подмножества.
 Конечные и бесконечные множества.

Элементы комбинаторики.

 Основные элементы перечислительной комбинаторики: правило суммы
и правило произведения.

 Размещения, перестановки, сочетания. Треугольник Паскаля.

Уравнения и системы уравнений.

 Линейные  уравнения  с  числовыми  и  буквенными  коэффициентами.
Линейное уравнение с параметром.



 Неопределённое уравнение первой степени с двумя неизвестными и его
график. Решение в целых числах.

 Системы двух уравнений с двумя неизвестными. Задачи на составление
уравнений.

Функции и графики

Графики  зависимостей.  Чтение  графиков.  Графики  прямой  и  обратной
пропорциональной зависимостей. Линейная функция. Функция у = к/х

3. Требования к уровню подготовки

 знать  и  правильно  употреблять  термины,  относящиеся  к  делимости
целых  чисел:  простые  числа,  составные  числа,  кратное  и  делитель
числа, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное; уметь
применять признаки делимости

 уметь иллюстрировать на примерах понятия множество, подмножество,
объединение и пересечение множеств;

 уметь решать простейшие комбинаторные задачи с помощью полного
перебора

 иметь представление о графике неопределённого уравнения

4. Учебно-тематическое планирование

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи и

т.д.)
1 Натуральные и целые 

числа. Делимость 

целых чисел.

9 - - - 9

2 Элементы теории 

множеств

6 - - - 6

3 Элементы 

комбинаторики

6 - - - 6

4 Уравнения и системы 

уравнений

10 - - - 10

5 Функции и графики 3 - - - 3
Итого: 34 - - - 34



5. Средства контроля

Специальных  контрольных  работ  не  предусмотрено.  Система  оценивания

зачёт-незачёт. В качестве зачётных работ могут быть предложены проектные

работы.

6. Учебно-методические средства обучения

Бобровская А.В. Практикум. Комбинаторика. Вероятность. Статистика. 
Учебное пособие для учащихся 7-9, 11 классов. – Шадринск, 2010

Воробьёв Н.Н. Признаки делимости (популярные лекции по математике). -  
М.: Наука, 1988

Ленинградские математические кружки: пособие для внеклассной работы/ С. 
А. Генкин и др. – Киров: АСА, 1994

Малинин В. Решение уравнений в натуральных и целых числах// Математика.
-  2005  - №21Стр.28-32, №22 стр. 4-6

Пономаренко А. Линейные уравнения с двумя переменными.// Математика. -  
2002- №6, стр. 27-32

Соловьёв Ю. Неопределённые уравнения первой степени. // Квант.- 1994- 
№2.- Приложение

Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Элементы статистики и вероятность: уч. 
пособие для 7-9 кл.- М.: Просвещение, 2005

Федосеева В. Элементы теории вероятностей для 7-8 классов// Математика в 
школе. – 2002. - №4, стр.58-64, №, стр.34-40.

Фоминых Ю.Н. Диофантовы уравнения.//Математика в школе.- 1996- №6

Фоминых Ю.Н. Принцип Дирихле //Математика в школе. – 1996-№3

Элементы теории вероятностей // Математика. -1999.- №41 – стр21-24; №4, 
стр15-19

Садовничий Ю.В. Решение задач и уравнений в целых числах. ФГОС./Ю.В. 
Садовничий.- М.: Экзамен, 2015

Минаева С.С. Дроби и проценты. 5-7 класс. ФГОС. /С.С. Минаева.- М.: 
Экзамен, 2016

Галкин Е.В. Задачи с целыми числами. 7-11 класс: пособие для учащихся 
общеобр. Учреждений/ Е.В. Галкин. – М.: Просвещение, 2012. 



Коннова Е.Г., Дремов В.А., Иванов С.О. Математика. Подготовка к 
олимпиадам: основные идеи, темы, типы задач. 7-11 классы. Книга для 
победителей и призёров ./под ред. Ф.Ф. Лысенко, Ростов-на-Дону, Легион, 
2010

Другие учебно-наглядные пособия

Диск. Приложение к практикуму Комбинаторика. Вероятность. Статистика.

Таблицы «Принцип Дирихле», «Треугольник Паскаля»


