
II. Пояснительная записка 

 
Место курса в образовательном процессе 

Курс «Алгебра уравнений», с одной стороны, поддерживает изучение основного кур-

са математики, направлен на систематизацию знаний, в том числе и методов обоснований, 

методов решения задач, а также на реализацию внутрипредметных связей. Данная про-

грамма, с одной стороны, способствует лучшему освоению базового курса математики, а с 

другой – служит для внутрипрофильной дифференциации и построения индивидуального 

образовательного пути, для раскрытия основных закономерностей построения математиче-

ской теории. Она направлена на  рассмотрение фундаментальных понятий математики, 

способов конструирования локальных математических теорий, самостоятельной деятель-

ности по построению микроисследований. Одним из результатов его освоения может быть 

осознанный выбор других элективных математических курсов, а также профессиональной 

деятельности в области теоретической или прикладной математики. 

Объём аудиторных часов – 34 (по одному часу в неделю). 

Среди школьных предметов математика занимает совершенно особое место. Сниже-

ние количества часов на математику без изменения целей обучения и задач, которые на ма-

тематическом материале следует решить, крайне опасно. Именно это приводит к перегруз-

ке учащихся старших классов. 

Одной из важных задач введения элективных курсов является именно развитие у 

учащихся интереса собственно к математике. Ученик должен почувствовать эстетическое 

удовлетворение от красиво решенной задачи, от установленной им возможности приложе-

ния математики к другим наукам.  

Важной целью обучения является знакомство учащихся  с математикой как с об-

щекультурной ценностью, выработка понимания ими того, что математика является ин-

струментом познания окружающего мира и самого себя.  

В процессе преподавания математики может быть частично решён вопрос о более 

глубоком понимании учеником  логики  математического мышления. Очень важно пока-

зать, что ученику при решении разного рода «нематематических» проблем может помочь 

следование этой логике. Например, в рассуждениях, касающихся философии, политики и 

даже обыденной жизни, в развитии и логическом построении речи, в способности к крити-

ческому пониманию чужой речи, чужих логических построений. 

Постепенно изменяющаяся технология обучения математики развивает у обучаю-

щихся навыки организации умственного труда и самообразования: умение воспринимать 

объясняемый материал, достаточно быстро его конспектировать, с одной стороны, и умние 

работать с учебниками и иной литературой, с другой стороны.  

В процессе освоения программы необходимо дать обучающимся возможность ис-

пользовать различные учебники, задачники, хрестоматии, энциклопедии т.д. Большим под-

спорьем является и использование ИТ. Это и глобальная сеть Интернет, и учебные СD 

диски. 

 

Цели и задачи 

 Изучение основных разделов алгебры 7 класса на повышенном уровне. 

 Отработка навыков, полученных на уроках. 

 Более углубленное изучение некоторых тем, например: «Уравнения и системы уравнений 

с параметром»; «Уравнение с модулем»; «График функций   у = |х|, у = |kx +b|»; «Решение 

систем уравнений методом Крамера»; «Работа с алгебраическими дробями». 

 Овладение основными понятиями и алгоритмами решения уравнений и систем уравне-

ний. 

 Применение уравнений и систем уравнений при решении текстовых задач. 

 Отработка навыков преобразований выражений (применение формул сокращённого 

умножения). 

 Разложение многочлена на множители. 

 Построение графиков функции, не изучаемых в основном курсе алгебры. 
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 Исследование выражений и функций с включениями параметров. 

Программа курса состоит из тем, созвучных с темами основного курса, потому мате-

риал к занятиям должен подбираться с учётом изученного материала. 

Предполагается, что по окончании изучения курса будет проведена итоговая кон-

трольная работа. 

 

Компетенции при изучении курса. 

 

Познавательные. 

- Умение самостоятельно и мотивированно организовывать  свою познавательную де-

ятельность  (от постановки цели до получения и оценки результата). 

- Участвовать в организации и проведении учебно-исследовательской работы. Само-

стоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач твор-

ческого и поискового характера. 

- Создавать собственные тексты с использованием разнообразных средств. 

 

Информационные. 

- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

- Извлечение необходимой информации из текстов, таблиц, графиков. 

- Отделение основной информации от второстепенной. 

- Передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, вы-

борочно). 

- Развернутое обоснование суждения, приведение обоснований (доказательств), при-

меров. 

 

Коммуникативные. 

- Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности; восприя-

тие иных мнений, объективное определение своего вклада в общий результат. 

- Оценивание своего поведения в группе, выполнение требований в совместной прак-

тической деятельности. 

- Умение отстаивать свою точку зрения. 

- Развитие готовности к сотрудничеству. 

 

Формы и методы обучения. 

 

1. Использование лекции (если материал неизвестен школьникам), которая сопровож-

дается записью обучающимися основных её положений. Запись плана сообщения учите-

ля. 

2. При знакомстве с материалом, частично известным, используется составление кон-

спекта, умение собирать материал по теме из печатных источников (по указанию учи-

теля). 

3. Преподнесение нового материала (в зависимости от сложности) в форме самостоя-

тельной работы по опорным конспектам. 

4. Для закрепления новых знаний использование следующих форм работы: 

а) выполнение домашнего задания (дифференцированно); 

б) объяснение новых терминов с записью в терминологические словари. 

5. При повторении материала использование такой формы работы, как работа в груп-

пах по дифференциации;  выполнение дифференцированного домашнего задания. 

6. Тестирование (отслеживание уровня знаний; работа проводится дифференцирован-

но). 
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III. Учебно-тематический план 
 

                                      

№ 

Раздела 
Название раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства кон-

троля обучающихся 

Самостоятельные 

работы 
Тестирование  

1 Выражения, тождества, 

уравнения 

4  1 

2 Функции 

 

3 1  

3 Степень с натуральным 

показателем 

4  1 

4 Многочлены 

 

5 1 1 

5 Формулы сокращённого 

умножения 

9 1 1 

6 Системы линейных 

уравнений 

7 1 1 

 Резерв 2   

 

Всего 

 34 4 5 
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IV. Содержание тем учебного курса 
 

I. Выражения, тождества, уравнения (4ч) 

 Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений выражений. 

Свойства действий над числами. Тождества. Тождественные преобразования выражений. 

Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помо-

щью уравнений. Решение уравнений с параметром. Уравнения с модулем. 

 

II. Функции (3ч) 

Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. График функции. 

Линейная функция и её график, у = |х|, у = |kx + b|. Прямая пропорциональность. Взаимное 

расположение графиков линейных функций. 

 

III. Степень с натуральным показателем (4ч) 

Определение степени с натуральным показателем. Нахождение степени с помощью 

микрокалькулятора. Умножение и деление степеней. Возведение в степень произведения и 

степени. Одночлен и его стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение одночлена 

в степень. Функции у=х2 и у=х3 и их графики. Абсолютная погрешность. Относительная 

погрешность. 

 

IV. Многочлены (5ч) 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Умножение многочлена 

на множители способом группировки. Доказательство тождеств. 

 

V. Формулы сокращённого умножения (9ч) 

Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. Умножение разности двух выра-

жений на их сумму. Разложение разности квадратов на множители. Разложение на множи-

тели суммы и разности кубов. Разложение на множители многочлена вида аn   bn. Преоб-

разование целого выражения в многочлен. Применение различных способов для разложе-

ния на множители. Применение преобразований целых выражений. Алгебраические дроби. 

 

VI. Системы линейных уравнений (7ч) 

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя пе-

ременными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Способ подстановки. 

Способ сложения. Метод Крамера. Решение систем уравнений с  параметрами. Решение 

задач с помощью систем уравнений. 
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V. Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся 

 
 

I. Учащиеся должны уметь. 

 Находить значение алгебраических выражений 

 Выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений 

 Решать линейные уравнения 

 Решать линейные уравнения с модулем 

 Решать линейные уравнения с параметром 

 Решать задачи с помощью составления уравнений 

 Владеть функциональными умениями: читать график функций, строить графики линей-

ных функций, у = kх + b, у = kх, y = x2, y = x3, у = |х|, y = |kx + b|. 

 Уметь применять свойства степени с натуральным показателем при преобразовании 

выражений 

 Выполнять действия над одночленами и многочленами 

 Уметь применять формулы сокращённого умножения при разложении многочлена на 

множители, при выполнении преобразования выражений 

 В совершенстве владеть различными способами разложения многочлена на множители 

 Выполнять тождественные преобразования дробей, применяя формулы сокращённого 

умножения 

 Выполнять действия над алгебраическими дробями 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными способом подстановки, 

сложения, графическим, методом Крамера. 

 Решать текстовые задачи с помощью составления систем уравнений 

 

II. Учащиеся должны знать. 

 Основные понятия курса: определение уравнения, корень уравнения, определение 

тождества, определение одночлена, определение многочлена, понятие функции, 

определение линейной функции, определение прямой пропорциональности и т.д. 

 Алгоритмы решения уравнений и систем уравнений. 

 Алгоритмы решения задач с помощью уравнений. 

 Свойства степени с натуральным показателем. 

 Знать формулы сокращённого умножения (выходящие за рамки базового курса  (а 

   в)3). 

 Свойства функций у = kх + b; у = кх;  у =х2; у =х3 (выходящие за рамки курса  у = 

|х|;  у = |kx +b|). 

 Геометрический смысл коэффициентов линейной функции у = kх + b. 

 Способы разложения многочлена на множители: 

- вынесение общего множителя за скобки, 

- способ группировки, 

- применение формул сокращенного умножения, 

- разложение многочлена вида  xn + yn, xn  - yn. 
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VI. Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Учебник «Алгебра-7» (под редакцией Теляковского С.А.) Москва, «Просвещение», 

1993г. 

2. Учебник «Алгебра-7-9» (К.С. Муравин, Г.К. Муравин) Москва, «Просвеще-

ние»,1994г. 

3. Учебник «Алгебр-7» (под редакцией Алимова) Москва, «Просвещение», 1993г. 

4. Дидактический материал по алгебре 7 класс (сборник задач по всем разделам курса 

алгебры, под редакцией Чулкова П.В.) Москва, «Издательство-Школа», «Райл», 

1998г. 

5. Самостоятельные и контрольные работы (А.П. Ершова, В.В. Толобородько, А.С. 

Ершова) «Имкса», «Тимнарил», Москва-Харьков, 1998г. 

6. Дидактический материал по алгебре (Л.И. Звович, Л.В.Кузнецова, С.Б. Суворова) 

7. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре, 7 класс. (Миндюк М.Б., 

Миндюк Н.Г.), М. 1996г., «Генжер». 
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VII. Список литературы (основной и дополнительный) 

 
1. Внеклассная работа по математике в 6-8 классы (В.А. Гусев, А.И.Орлов, А.Л. Ро-

зенталь) Москва, «Просвещение», 1984г. 

2. Дидактический материал по алгебре 7 класс (сборник задач по всем разделам курса 

алгебры, под редакцией Чулкова П.В.) Москва, «Издательство-Школа», «Райл», 

1998г. 

3. Самостоятельные и контрольные работы (А.П. Ершова, В.В. Толобородько, А.С. 

Ершова) «Имкса», «Тимнарил», Москва-Харьков, 1998г. 

4. Дидактический материал по алгебре (Л.И. Звович, Л.В.Кузнецова, С.Б. Суворова) 

5. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре, 7 класс. (Миндюк М.Б., 

Миндюк Н.Г.), М. 1996г., «Генжер». 

6. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7 – 9 классов, Н.П. Кострикина, 

М.1991, «Прсвещение». 

7. Тесты по математике 5 – 11 классы, Максимовская и др., М.2003г., «Олимп». 

8. Сборник текстовых задач по математике для профильных классов 7 –11 классы, 

И.Л. Бродский и др., М .2004г., «Аркти». 

 


