
 

                                      1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

–– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

– программ: Программы.  5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-

11 классы./ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович.- М.: Мнемозина, 2007» и  Алгебра. 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ составитель Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2014 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Алгебра: 7 кл. / 

автор А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2014. Этот учебник входит в Федеральный 

перечень учебников 2014 – 2015 учебного года, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации, соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

  

           Цели. 
Формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию 

математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим 

языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам 

математической речи. 

Задачи: 

– 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; 

– изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

– развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

– сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 



 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, то есть перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в школе и 

включает материал, создающий основу математической грамотности. Рабочая программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы учителя, и предоставляет возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Общая характеристика предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (блоков): «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 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 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и других), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 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; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

-получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

-развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 



 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

                           Описание места предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 классе отводит 

3 учебных часа в неделю, всего 105 часов  в расчете на 35 недель. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать компетентностный, личностно ориентированный и деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: приобретение математических знаний и умений; 

освоение универсальных учебных действий. 

 

       Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование математических навыков. 

Во втором – дидактические единицы, которые содержат сведения из истории математики. 

Это содержание обучения  является базой для развития коммуникативной  компетенции 

учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие 

информационную компетенцию и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и 

рефлексивной компетенций. Таким образом, рабочая программа обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития математических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к естественно-математической культуре, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе естественно-математического образования, отражающее 



 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – 

переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, 

достигаемых в рамках отдельных учебных предметов), к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как универсальные 

учебные действия, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных 

связей курса математики. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных 

результатов в виде сформированных регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных умений. Формирование целостных представлений о математике будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного 

осмысления математических фактов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметных интегрированных уроков и т.д. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

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 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; 

В метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике 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; 

В предметном направлении: 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

– создание фундамента математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

 



 

                         3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математический язык. Математическая модель. 

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. 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения 

точки М (а; b) 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 = kх и ее график. Взаимное расположение графиков линейных 

функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

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 

ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем. 

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. 

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. 

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. 

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 = х
2
 (9 часов)  

Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у = - х

2
, 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. 

Элементы статистической обработки данных. 

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. 

Частота результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка 

данных. 

Обобщающее повторение. 



 

 

 

           Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

1. Уроки «открытия» нового знания;     (УОНЗ) 

2. Уроки отработки умений и рефлексии;  (УОУР) 

3. Уроки общеметодологической направленности;   (УОМН) 

4. Уроки развивающего контроля.   (УРК)  

Виды контроля: 

    ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

     ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Александрова, Л. А.  Алгебра. 7 класс: контрольные работы / Л. А. Александрова; под 

редакцией А. Г. Мордковича.- М.: Мнемозина, 2013 

2. Александрова, Л. А.  Алгебра. 7 класс: самостоятельные работы / Л. А. Александрова; 

под редакцией А. Г. Мордковича.- М.: Мнемозина, 2010 

3. Арутюнян, Е. Б. Математические диктанты для 5 – 9 классов / Е. Б. Арутюнян. – М.: 

Просвещение, 2007 

4. Дудницын, Ю. Алгебра. Карточки с заданиями для 7 класса / Ю. Дудницын, В. 

Кронгауз. – М.: Просвещение, 2007 

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

Кострикина. – М.: Просвещение, 2007 

6. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7 класс: в 2 ч. Ч.1: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А. Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2014 

7. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7 класс: в 2 ч. Ч.2: задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А. Г. Мордкович (и др.); - М.: Мнемозина, 2014 

8. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7 класс: методическое пособие для учителя / А. Г. 

Мордкович.- М.: Мнемозина, 2010 

9. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7-9 классы: тесты / А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская - 

М.: Мнемозина, 2011 

10. Сборник рабочих программ. Алгебра.7-9 классы. Составитель: Т. А.Бурмистрова .-2-е 

изд., доп.-М.: Просвещение, 2014 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования РФ.- Режим доступа: http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru  

2. Тестирование online: 5-11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo  

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа: 

http://teacher.fio.ru  

4. Новые технологии в образовании. – Режим доступа: http://edu.secna.ru/main  

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka  

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://mega.km.ru  

7. Сайты энциклопедий, например, - Режим доступа:  http://www.rubricon.ru ; 

http://www.encyclopedia.ru  

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по математике. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/collection  

 

6.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения математики ученик должен 

            Знать/понимать: математический язык; свойства степени с натуральным 

показателем; определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и 

многочленами; формулы сокращенного умножения; способы разложения многочлена на 

множители; линейную функцию, ее свойства и график; квадратичную функцию и ее 

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, равным нулю, 

используя свойства степеней; выполнять арифметические операции над одночленами и 

многочленами, раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection


 

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

сокращать алгебраические дроби; строить графики линейной и квадратичной функций; 

решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

            Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

            Быть способным решать следующие жизненно-практические задачи: 
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группе, 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 учащихся проблем. 

 

 


