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Пояснительная записка 
Алгебра 7«Б» класс 
Базовый уровень 

  Рабочая программа по алгебре  составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандартна основного общего образования (2004.), Приказа 
Министерства образования РФ от 10.11.2011 г № 2643, Примерной программы основного 
общего образования по математике с учётом авторской программы по алгебре под 
редакцией А.Г. Мордковича. 
   Место и роль учебной программы 
  В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №4, Основной образовательной 
программы МБОУ СОШ №4, годовым календарным графиком на  изучение алгебры в 7 Б 
классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  
Данная учебная программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе 
учебно-методического комплекта: 
А.Г. Мордкович Алгебра 7класс. В двух частях. Ч.1: Учебник для общеобразовательных 
учреждений.–  М.: Мнемозина, 2012; 
А.Г. Мордкович Алгебра 7 класс. В двух частях. Ч.: Задачник  для общеобразовательных 
учреждений. –  М.: Мнемозина, 2012; 
Л.А. Александрова Алгебра Самостоятельные работы 7 класс. –  М.: Мнемозина, 2012; 
А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская Алгебра 7 класс. Контрольные работы. –  М.: Мнемозина, 
2012; 
Л.О. Денищева  Алгебра 7 класс. Тематические тесты и зачеты. –  М.: Мнемозина, 2012; 
Ф. Ф. Лысенко Математика. Подготовка к  ГИА 2012, 2013. – Ростов-на-Д: Легион, 2012. 
Рабочей программой предусмотрено проведение 6 контрольных работ.  
Программой предусмотрено проведение  самостоятельных и тестовых работ, 
направленных на обработку способов решения с целью контроля знаний и умений и 
приобретения предметных компетенций.  
Основное содержание примерной программы полностью нашло отражение в данной 
рабочей программе. 
  Математическое образование в 7 классе играет большую роль в практической и духовной 
жизни обучающихся. Практическая полезность обусловлена пониманием принципов 
устройства и использования современной техники, социальной и экономической 
деятельности человека; служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин; 
формирует математический стиль мышления; дает возможность развивать точную 
информационную речь. История развития математики, история великих открытий, имена 
людей, творивших науку входит в интеллектуальный багаж каждого культурного 
человека. 
Цели программы  и планируемые результаты 
  Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 
личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 
учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. Это 
предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. Поэтому изучение алгебры на ступени 
основного общего образования направлено на достижение следующих 
 целей: 
1)в направлении личностного развития 
-развитие логического 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 об алгебре как части общечеловеческой культуры, о 
значимости алгебры в развитии цивилизации и современного общества; 
-развитие представлений об алгебре как  форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 
-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 
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, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 
  Изучение алгебры обучающимися в 7 Б классе способствуют формированию у учащихся 
математического аппарата для решения задач не только из разделов математики, но и 
смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение 
математики как языка для построения процессов и явлений реального мира. Развитие 
математического моделирования, алгоритмического мышления, необходимого для 
освоения информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений являются 
задачами изучения алгебры. Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки 
умственного труда - планирование своей работы, поиск рациональных путей её 
выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники 
должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 
приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 
записей. 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 
основную школу, 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».  
 
     Выбранный  учебник  входит  в  логически  завершенную  линию  алгебры  А.Г.Мордковича  и 
является логическим продолжением курса алгебры в 7 классе.  

          Для обучения в 7‐11 классах выбрана содержательная линия А.Г.Мордковича, рассчитанная 
на 5 лет. В восьмом классе реализуется второй год обучения. Учебным планом школы на 2006‐07 
учебный  год    выделено  102  часа  (3  часа  в  неделю).  Данное  количество  часов  полностью 
соответствует авторской программе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов  



Учащиеся 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; 
 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 функций;  
– решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, 
информационной и рефлексивной; 
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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 класс  (102 ч) 

Математический язык. Математическая модель (13 ч) 
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 
переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 
математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной 
переменной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Координатная прямая, виды промежутков на ней. 



Линейная функция (11 ч) 
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 
построения точки М (а; Ь) в прямоугольной системе координат. 
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График 
уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + by + с = 0. 
Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. 
График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на 
заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 
Линейная функция у = kx и ее график. 
Взаимное расположение графиков линейных функций. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13ч)  
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 
системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 
реальных ситуации (текстовые задачи). 
Степень с натуральным показателем (6 ч) 
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 
показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 
нулевым показателем. 
Одночлены. Операции над одночленами (8 ч) 
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 
одночлены. 
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 
натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15 ч) 
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 
многочлена. Стандартный вид многочлена. 
Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 
многочлена на многочлен. 
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 
Деление многочлена на одночлен  
Разложение многочленов на множители (18 ч) 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 
многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, 
комбинации различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 
Понятие алгебраической дроби.  
 Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. 
Тождественные преобразования. 
Функция у = х2 (9 ч) 
Функция у = хг, ее свойства и график. Функция у = -х2, ее свойства и график. 
Графическое решение уравнений. 
Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 
представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у 
= f(x). Функциональная символика. 
Обобщающее повторение (9 ч) 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов  

Учащиеся 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 функций;  
– решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, 
информационной и рефлексивной; 
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. 
 
 
 
 

Оснащение учебного процесса 

 
1.Библиотечный фонд 
 
1.Сборник нормативных документов. Примерные программы по 
математике./сост.Э.Д.Днепров, М.: Дрофа, 2009. 
2. Программы по математике 5-6 класс, по алгебре7-9, по алгебре и началам анализа 10-11 
И.И.Зубарева, А. Г. Мордкович; 



3.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  основного 
общего  образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 
4.Временные требования к минимуму содержания основного общего образования 
(утверждены приказом МО РФ от 19.05.98 № 1236). 
5.Примерная программа по математике (письмо Департамента государственной политики 
в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-1263) 
6.Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 
учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев 
и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: «Просвещение», 
2008. – с. 19-21). 
Учебники 
в 7 классе основной школы: 
1. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2012. 
2. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – 
М.: Мнемозина, 2012. 
3. Волович, М. В. Алгебра. 7 класс: рабочая тетрадь / М. В. Волович; под ред. А. Г. 
Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012. 
4. Александрова, Л. А. Алгебра. 7 класс: самостоятельные работы / Л. А. Александрова. – 
М.: Мнемозина, 2012. 
5. Дудницын, Ю. П. Алгебра. 7 класс: контрольные работы / Ю. П. Дудницын, Е. Е. 
Тульчинская; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012. 
6. Мордкович, А. Г. Тесты по алгебре для 7–9 классов / А. Г. Мордкович, Е. Е. 
Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2012. 
7.Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — 
М.: Просвещение, 2012. 
8.Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 
Просвещение, 2012. 
Дополнительные пособия 
для учащихся: 
1. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство АСТ», 
2012. 
2. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2012. 
3. Математика. Справочник / О. Ю. Черкасов, А. Г. Якушев. – М.: АСТ-ПРЕСС 
ШКОЛА, 2010. 
4. Олимпиадные задачи по математике: 5–11 классы / Н. В. Фарков. – М: 2012. 
6. Задачи с параметрами и методы их решения / В. С. Крамор. – М.: ООО 
«Издательство “Оникс”»; ООО «Издательство “Мир и Образование”», 2011. 
7. Сборник задач для подготовки и проведения письменного экзамена по алгебре за 
курс основной школы: 9 класс / С. А. Шестаков. – М.: АСТ: Астрель, 2006. 
8. Предпрофильная подготовка итоговой аттестации / Ф. Ф. Лысенко. – Ростов н/Д.: 
Легион, 2011. 
9. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе / Л. В. 
Кузнецова, С. Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2009. 
для учителя: 
11. Задачи по математике для любознательных / Д. В. Клименченко. – М.: 
Просвещение, 2009. 
12. Алгебра. 7–9 классы: методическое пособие для учителей / А. Г. Мордкович. – М.: 
Мнемозина, 2010. 



13. Олимпиадные задания по математике: 5–8 классы / Н. В. Заболотнева. – 
Волгоград: Учитель, 2006. 
14. Учебно-тренировочные тестовые задания «малого» ЕГЭ по математике / Ф. Ф. 
Лысенко. – Ростов н/Д.: Легион, 2008. 
15. Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 
16. Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал. 
17. Поурочные разработки по алгебре 9 класс / О. В. Занина, И. Н. Данкова. – М.: 
«Вако», 2010г. 
18. Алгебра 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации- 2011 / Ященко. – М.: Дрофа, 
2012. 
19. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2012 – (В 
помощь школьному учителю) 
20. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2010. 
 
2. Печатные пособия 
1. Таблицы по математике для 5-6 классов. 
2. Портреты ученых математиков. 
3. Таблицы по стереометрии 
 
3.Информационные средства 
 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса используются 
следующие программно-педагогические средства, реализуемые с помощью 
компьютера: 
 
1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ); 
2. CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной 
промышленности); 
3. Математика, 5–11. 
 
Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются информация и 
материалы следующих Интернет-ресурсов: 
 
Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 
http://www.edu.ru/. 
Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, 
http://www.zavuch.info/, http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru, 
http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru. 
Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 
Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 
Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; 
http://www.encyclopedia.ru 
http://www.gcro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=208:matrp&catid=91:mathmat&I
temid=6922; 
http://www.it‐n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&lib_no=117550&tmpl=lib 

 
4.Технические средства обучения 
Компьютер   
Интерактивная доска  



 
5.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Комплект классных чертежных инструментов : линейка, транспортир, циркуль, 
прямоугольные треугольники (30и60; 45и45). 
2. Комплект планиметрических и стереометрических демонстрационных тел. 
3. Комплект для моделирования: цветная бумага, картон, калька, клей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по алгебре в 7 классе 
из расчета 3 часа в неделю (за год  

№  
урока 

  Изучаемый материал  Количе
ство 
часов 

Примерны
е 
сроки 

I четверть 
Г л а в а  1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ(15ч) 

  §1  Числовые и алгебраические выражения  4   
  §2  Что такое математический язык  2   
  §3  Что такое математическая модель  2   
    Контрольная работа №1  1   
  §4  Линейное уравнение с одной переменной  3   
  §6  Координатная прямая  2   
    Контрольная работа №2  1   

Г л а в а  2.ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ (15 ч) 
  §7  Координатная плоскость  2   
  §8  Линейное уравнение с двумя переменными и его график  4   
  §9  Линейная функция  и её график  6   
  §10  Взаимное расположение графиков линейных  функций  2   
    Контрольная работа №3  1   

Г л а в а  3. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЁ СВОЙСТВА (7 ч) 
  §11  Что такое  степень с натуральным показателем  1   
  §12  Таблица основных степеней  1   
  §13  Свойства степени  с натуральным показателем  2   
  §14  Умножение и деление степеней  с одинаковым 

показателем 
2   

  §15  Степень с нулевым показателем  1   
Г л а в а  4. ОДНОЧЛЕНЫ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД ОДНОЧЛЕНАМИ (9 

ч) 
  §16  Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена  2   
  §17  Сложение и вычитание одночленов  2   
  §18  Умножение  одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень 
2   

  §19  Деление  одночлена на одночлен  2   
    Контрольная работа №4  1   

Г л а в а  5. МНОГОЧЛЕНЫ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД 
МНОГОЧЛЕНАМИ (15 ч) 

  §20  Основные понятия  2   
  §21  Сложение и вычитание многочленов  2   
  §22  Умножение многочлена на одночлен  2   
  §23  Умножение многочлена на многочлен  3   
    Контрольная работа №5  1   
  §24  Формулы сокращенного умножения  2   
  §26  Деление многочлена на одночлен  2   
    Контрольная работа №6  1   

Г л а в а  6.РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ (22 ч) 



Авторы учебника: Мордкович А.Г. и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  §27  Что такое  разложение  многочленов на  множители и 
зачем оно нужно 

1   

  §28  Вынесение общего множителя за скобки  3   
  §29  Способ группировки  3   
  §30  Разложение многочленов на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 
6   

    Контрольная работа №7  1   
  §31  Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации  различных приемов 
3   

  §32  Сокращение алгебраических дробей  3   
  §33  Тождества  1   
    Контрольная работа №8  1   

Г л а в а  7.ФУНКЦИЯ ²(8ч) 
  §34  Функция  ² и её график  2   
  §35  Графическое решение уравнений  2   
  §36  Что означает в математике запись    3   
    Контрольная работа №9  1   

Г л а в а  8.СИСТЕМЫ ДВУХ  ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ 
ПЕРЕМЕННЫМИ(11ч) 

  §37  Основные понятия  2   
  §38  Метод подстановки  3   
  §39  Метод  алгебраического  сложения  3   
  §40  Системы двух  линейных уравнений с двумя переменными 

как  математические модели реальных ситуаций 
4   

    Контрольная работа №10  1   
    Обобщающее повторение 10   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


