
7 класс 

Данная рабочая программа соответствует базовому уровню 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования учебного предмета математика (2004г.) и БУПу 2004 года. 

При составлении программы была использована «Программа по 

алгебре» авторы Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. –

М., Просвещение, 2012, адаптированная к гимназическому уровню 

образования.  

 Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.  

 Наряду с решением основной задачи изучения математики программа кружка 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к 

профильному обучению. 

 Структура экзаменационной работы в форме ОГЭ требует от учащихся не 

только знаний на базовом уровне, но и умений выполнять задания 

повышенной сложности. В рамках урока не всегда возможно рассмотреть 

подобные задания, поэтому программа кружка позволяет решить эту задачу. 

 Преподавание кружка строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающих 

научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика 

задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности – 

повышенный, существенно превышающий обязательный. 



Особая установка кружка – целенаправленная подготовка ребят к новой форме 

аттестации -ОГЭ. Поэтому преподавание курса обеспечивает систематизацию 

знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при 

проведении такого экзамена, а также развитие потенциальных творческих 

способностей каждого слушателя, не ограничивая заранее сверху уровень 

сложности используемого задачного материала. 

Цели определяют задачи изучения данного курса : 

 обеспечение усвоения учащимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач; 

 формирование и развитие у учащихся аналитического и логического 

мышления при проектировании решения задачи; 

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать 

ответы и т.д. 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Для решения обозначенных образовательных, воспитательных и 

развивающих задач используются формы и методы работы, направленные на 

реализацию личностно-ориентированного деятельностного подхода в 

обучении, служащие формированию осознанного отношения к собственной 

деятельности у учащихся, развивающие навыки исследовательской 

деятельности. 



Практикуются следующие формы занятий: лекции, индивидуальная и 

групповая консультация, работа в группе. В процессе обучения 

осуществляется дифференцированный подход. 

Для оптимизации учебного процесса применяются в качестве 

технических средств: графопроектор, компьютер, мультимедийный проектор.  

Требования к математической подготовке учащихся. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного 

курса математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы 

решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого 

развития, познавательной активности. 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь: 

 проводить тождественные преобразования выражений; 

 решать уравнения с параметрами и модулем ; 

 решать системы уравнений новыми методами; 

 иметь наглядные представления об основных свойствах функций, 

иллюстрировать их с помощью графических изображений; 

 изображать графики основных элементарных и более сложных функций; 

 опираясь на график, описывать свойства этих функций; уметь 

использовать свойства функции для сравнения и оценки ее значений. 

Календарно-тематическое планирование учебного материала  

7 класс 

Согласно учебному плану на кружок отводится 34 часа (1час в неделю). 

№ 

занятия 

Тема занятия 



1. Буквенные выражения. 

2. Рациональные способы вычислений. 

3. Преобразование выражений. 

4. Решение уравнений, приводимых к линейным. 

5. Решение линейных уравнений содержащих модуль. 

6. Решение линейных уравнений с параметром. 

7 Построение графиков функций и их свойства. 

8. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

9. Построение графиков функций, содержащих модуль. 

10. Построение графиков сложных функций и их свойства. 

11. Упрощение выражений, содержащие степени. 

12. Стандартный вид одночлена, его преобразования. 

13. Решение уравнений при помощи графиков функций. 

14. Преобразование многочленов. 

15. Преобразование многочленов. 

16 Преобразование выражений. 

17. Деление с остатком. Деление многочлена на многочлен. 

18. Рациональные способы разложения многочлена на множители. 

19. Рациональные способы разложения многочлена на множители. 

20. Доказательство тождеств. 

21. Доказательство тождеств 

22. Применение формул сокращенного умножения. 

23. Применение формул сокращенного умножения. 

24. Рациональные способы применения формул сокращенного 

умножения. 

25. Треугольник Паскаля. 

26. Преобразование выражений. 

27 Решения линейных уравнений.  

28. Построение графиков линейного уравнения с двумя неизвестными. 



29. Различные способы решения систем.  

30. Различные способы решения систем. 

31. Решение задач с помощью систем уравнений. 

32. Рациональные способы решения задач. 

33. Правила нахождения статистических характеристик 

34. Формулы. Выражение величины из формулы.  

Информационные материалы 

Для учащихся 

1. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Задачник Алгебра 

7.Мнемозина М. 2010г 

2. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И. Сборник задач по алгебре. 8-

9. – М., Просвещение, 2009. 

3. Звавич Л.И., Рязановский А.Д. Алгебра в таблицах. 7-11 классы: 

Справочное пособие. – М., Дрофа, 2010. 

Для учителя 

1. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И.. Сборник задач по алгебре. 8-

9.М.: Просвещение, 2010. 

2. Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

геометрии. 7 класс. – М., 2010. 

3. Алтынов П.И. Тесты. Алгебра 7-9 классы. - М., Дрофа, 2012. 

4. Феоктистов И.Е. Алгебра 7 класс. Дидактические материалы. 

Методические рекомендации. – М., Мнемозина, 2009. 

5. Звавич Л. И., Кузнецова Л. В., Суворова С. Б. Алгебра. Дидактические 

материалы. 7 класс. – М., Просвещение, 2010 

6. Гусев А.А., Математический кружок. 7 класс. Издательство: Мнемозина, 

2015 г. 

7. Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. М.: Посев, 2003. 

8 . Мерлин А.В., Мерлина Н.И. Задачи для внеклассной работы по 

математике (5-11 классы): Учеб. Пособие, 2-е изд., испр. М.: Издат-школа, 

2000. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/347/


 Электронные пособия и интернет ресурсы 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

3. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org.wiki. 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.scool.edu.ru 

6. http://www.domzadanie.ru 

7. http://www.mathnet.ru 

8. http://www.math-on-line.com 

9. http://www.problems.ru 

10. http://www.express.future4you.ru 

11. http://www.mathkang.ru 

Техническое оснащение учебного процесса. 

1. Графопроектор. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Компьютер. 

4. Документ - камера 

5.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.scool.edu.ru/
http://www.domzadanie.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.express.future4you.ru/

