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 ВВЕДЕНИЕ 

 
Рабочая программа по алгеб

ре в 7 Б классе составлена н
а основе следующих норма

тивных документов: 
−
 ФГОС ООО (утвержден п

риказом Министерства обра
зования и науки Российской

 Федерации от 17.12.2010 го
да, № 1897); 

−
 Основной образовательно

й программы основного об
щего образования МБОУ С

ОШ № 4 (утверждена прик
азом МБОУ 

СОШ № 4 от 28 августа 201
7 года № 446); 

Примерной рабочей прогр
аммы по математике Мор

дкович, А. Г. Алгебра. 7 
класс: в 2 ч. Ч. 1: учебни

к для учащихся 
общеобразовательных учре

ждений / А. Г. Мордкович.
 – М.: Мнемозина, 2008.(уч

ебный план МБОУ СОШ №
 4, календарный 

учебный график МБОУ СО
Ш № 4 являются частью 

основной образовательной
 программы основного общ

его образования 
МБОУ СОШ № 4 и утвержд

ены тем же приказом). Состав УМК: Мордкович, А. Г. Алгебра
. 7 класс: в 2 ч. Ч. 1: уче

бник для учащихся общео
бразовательных учреждени

й / А. Г. 
Мордкович. – М.: Мнемози

на, 2008. 
Мордкович, А. Г. Алгебра

. 7 класс: в 2 ч. Ч. 2: зада
чник для учащихся общео

бразовательных учреждени
й / [А. Г. 

Мордкович и др.]; под ред. 
А. Г. Мордковича. – М.: Мн

емозина, 2008. 
 Волович, М. В. Алгебра. 7 

класс: рабочая тетрадь / М. 
В. Волович; под ред. А. Г. М

ордковича. – М.: Мнемозин
а, 2008. 

 Александрова, Л. А. Алгеб
ра. 7 класс: самостоятельны

е работы / Л. А. Александро
ва. – М.: Мнемозина, 2007. 

Дудницын, Ю. П. Алгебр
а. 7 класс: контрольные р

аботы / Ю. П. Дудницын
, Е. Е. Тульчинская; под 

ред. А. Г. 
Мордковича. – М.: Мнемоз

ина, 2007. 
Мордкович, А. Г. Тесты по 

алгебре для 7–9 классов / А
. Г. Мордкович, Е. Е. Тульч

инская. – М.: Мнемозина, 2
007 

 Дополнительные (рекомен
дуемые) материалы 

 Клименченко, Д. В. Задачи
 по математике для любозна

тельных / Д. В. Клименченк
о. – М.: Просвещение, 2007

. 
Мордкович, А. Г. Алгебра. 

7–9 классы: методическое п
особие для учителей / А. Г. 

Мордкович. – М.: Мнемози
на, 2004. 

Арутюнян, Е. Б. Математич
еские диктанты для 5–9 кла

ссов / Е. Б. Арутюнян. – М.,
 1995. 

Пичурин, Л. Ф. За страница
ми учебника алгебры / Л. Ф

. Пичурин. – М., 1990. 
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 Цели обучения математик

е:  
•
 овладение системой ма

тематических знаний и у
мений, необходимых для п

рименения в практической 
деятельности, 

изучения смежных дисципл
ин, продолжения образован

ия; 
•
 интеллектуальное разв

итие, формирование каче
ств личности, необходимы

х человеку для полноцен
ной жизни в 

современном обществе, св
ойственных математическо

й деятельности: ясности и
 точности мысли, критичн

ости мышления, 
интуиции, логического мы

шления, элементов алгори
тмической культуры, прос

транственных представлен
ий, способности к 

преодолению трудностей; •
 формирование представ

лений об идеях и методах
 математики как универсал

ьного языка науки и техни
ки, средства 

моделирования явлений и п
роцессов; 

•
 воспитание культуры ли

чности, отношения к матем
атике как к части общечел

овеческой культуры, играю
щей особую 

роль в общественном разви
тии. В ходе преподавания мате

матики в основной школе 
следует обращать внимани

е на овладение умениями 
общеучебного 

характера, разнообразным
и способами деятельност

и, приобретение опыта: 
•
 планирования и осуществ

ления алгоритмической дея
тельности, выполнения зада

ний конструирования новы
х алгоритмов; 

•
 решения разнообразных 

классов задач из различны
х разделов курса, в том ч

исле задач, требующих по
иска путей и 

способов решения; •
 исследовательской деяте

льности, развития идей, пр
оведения экспериментов, о

бобщения, постановки и ф
ормулирования 

новых задач; •
 ясного, точного, грамотн

ого изложения своих мысл
ей в устной и письменной

 речи, использования разл
ичных языков 

математики (словесного, с
имволического, графическо

го), свободного перехода с
 одного языка на другой д

ля иллюстрации, 
интерпретации, аргументац

ии и доказательства; 
•
 проведения доказательны

х рассуждений, аргументац
ии, выдвижения гипотез и и

х обоснования; 
•
 поиска, систематизации,

 анализа и классификаци
и информации, использов

ания разнообразных инфо
рмационных 

источников, включая учебн
ую и справочную литератур

у, современные информаци
онные технологии. 

В соответствии с Федераль
ным государственным обра

зовательным стандартом ос
новного общего образовани

я учащиеся 
должны овладеть такими п

ознавательными учебными
 действиями, как умение ф

ормулировать проблему и 
гипотезу, ставить 

цели и задачи, строить план
ы достижения целей и реше

ния поставленных задач, пр
оводить эксперимент и на е

го основе делать 
выводы и умозаключения, п

редставлять их и отстаивать
 свою точку зрения. Кроме 

этого, учащиеся должны ов
ладеть приемами, 

связанными с определением
 понятий: ограничивать их,

 описывать, характеризоват
ь и сравнивать. Следовател

ьно, при изучении 



3 
 математики в основной ш

коле учащиеся должны ов
ладеть учебными действия

ми, позволяющими им дос
тичь личностных, 

предметных и метапредмет
ных образовательных резул

ьтатов. 
Согласно федеральному б

азисному учебному плану
 для образовательных уч

реждений Российской Фе
дерации, в 

соответствии с Учебным п
ланом МБОУ СОШ № 4 г.

 Георгиевска на изучение м
атематики в 7 классе отвод

ится 105 часов из 
расчёта 3 часа в неделю.    1. Планируемые резуль

таты изучения учебного п
редмета «Математика» 

   Личностным результатом
 изучения предмета являе

тся формирование следую
щих умений и качеств: 

представление о математич
еской науке как сфере чело

веческой деятельности, о ее
 значимости в развитии цив

илизации; 
креативность мышления, ин

ициатива, находчивость, ак
тивность при решении мате

матических задач 
 Метапредметным результат

ом изучения курса является
 формирование универсальн

ых учебных действий (УУД
). 

 1. В направлении личност
ного развития: 

• умение ясно, точно, грам
отно излагать свои мысли 

в устной и письменной фо
рме, понимать смысл пост

авленной задачи, 
выстраивать аргументацию

, приводить примеры и конт
рпримеры; 

• критичность мышления, у
мение распознавать логичес

ки некорректные высказыва
ния, отличать гипотезу от ф

акта; 
• представление о математи

ческой науке как сфере чел
овеческой деятельности, об

 этапах ее 
развития, о ее значимости д

ля развития цивилизации; 
• креативность мышления, и

нициатива, находчивость, а
ктивность при решении мат

ематических задач; 
• умение контролировать пр

оцесс и результат учебной м
атематической деятельност

и; 
• способность к эмоциональ

ному восприятию математи
ческих объектов, задач, реш

ений, рассуждений. 
2. В метапредметном напр

авлении: 
• умение видеть математиче

скую задачу в контексте пр
облемной ситуации в други

х дисциплинах, в окружающ
ей жизни; 

• умение находить в различ
ных источниках информаци

ю, необходимую для решен
ия математических проблем

, и представлять 
ее в понятной форме, прини

мать решение в условиях не
полной и избыточной, точн

ой и вероятностной информ
ации; 

• умение понимать и испо
льзовать математические с

редства наглядности (граф
ики, диаграммы, таблицы, 

схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретаци

и, аргументации; 
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 • умение выдвигать гипотез

ы при решении учебных зад
ач и понимать необходимос

ть их проверки; 
• умение применять индукт

ивные и дедуктивные спосо
бы рассуждений, видеть раз

личные стратегии решения 
задач; 

• понимание сущности алго
ритмических предписаний и

 умение действовать в соотв
етствии с предложенным ал

горитмом; 
• умение самостоятельно ст

авить цели, выбирать и созд
авать алгоритмы для решен

ия учебных математических
 проблем; 

• умение планировать и осу
ществлять деятельность, на

правленную на решение зад
ач исследовательского хара

ктера; 
• первоначальные предста

вления об идеях и метод
ах математики как униве

рсальном языке науки и 
техники, средстве 

моделирования явлений и п
роцессов. 

3. В предметном направле
нии: 

предметным результатом из
учения курса является сфор

мированность следующих у
мений. 

 Предметная область «Ари
фметика» 

• Переходить от одной фор
мы записи чисел к другой, 

представлять десятичную д
робь в виде обыкновенной 

и обыкновенную – 
в виде десятичной, записыв

ать большие и малые числа
 с использованием целых ст

епеней десятки; 
• выполнять арифметически

е действия с рациональным
и числами, сравнивать раци

ональные и действительные
 числа, находить 

в несложных случаях значе
ния степеней с целыми пока

зателями, находить значени
я числовых выражений; 

• округлять целые числа и
 десятичные дроби, находи

ть приближения чисел с н
едостатком и избытком, вы

полнять оценку 
числовых выражений; • пользоваться основными 

единицами длины, массы, 
времени, скорости, площад

и, объема, выражать более
 крупные единицы 

через более мелкие и наобо
рот; 

• решать текстовые задач
и, включая задачи, связан

ные с отношением и про
порциональностью величи

н, с дробями и 
процентами. Использовать приобретен

ные знания и умения в пр
актической деятельности 

и повседневной жизни для
: 

• решения несложных пр
актических расчетных зад

ач, в том числе c испол
ьзованием при необходим

ости справочных 
материалов, калькулятора, к

омпьютера; 
• устной прикидки и оценки

 результата вычислений, пр
оверки результата вычислен

ия с использованием различ
ных приемов; 

• интерпретации результат
ов решения задач с учето

м ограничений, связанных
 с реальными свойствами 

рассматриваемых 
процессов и явлений.  Предметная область «Алг

ебра» 
•
 Составлять буквенные вы

ражения и формулы по ус
ловиям задач; осуществлят

ь в выражениях и формул
ах числовые 

подстановки и выполнять
 соответствующие вычисл

ения, осуществлять подст
ановку одного выражения

 в другое, 
выражать из формул одну п

еременную через остальные
;  
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 •

 выполнять основные дей
ствия со степенями с целы

ми показателями, с много
членами и с алгебраически

ми дробями, 
выполнять разложение на м

ножители, выполнять тожде
ственные преобразования р

ациональных выражений; 
•
 решать линейные уравнен

ия, системы двух линейных
 уравнений с двумя перемен

ными; 
•
 решать текстовые задачи

 алгебраическим методом, 
интерпретировать полученн

ый результат, проводить от
бор решений 

исходя из формулировки за
дачи; 

•
 изображать числа точками

 на координатной прямой; 
•
 определять координаты то

чки плоскости, строить точ
ки с заданными координата

ми. 
Использовать приобретен

ные знания и умения в пр
актической деятельности 

и повседневной жизни для
: 

•
 выполнения расчетов по

 формулам, составления ф
ормул, выражающих завис

имости между реальными 
величинами, 

нахождения нужной форму
лы в справочных материала

х; 
•
 моделирования практичес

ких ситуаций и исследовани
я построенных моделей с ис

пользованием аппарата алге
бры; 

•
 описания зависимостей м

ежду физическими величин
ами соответствующими фо

рмулами при исследования
ми несложных 

практических ситуаций.  Предметная область «Эле
менты логики, комбинато

рики, статистики и теории
 вероятностей» 

•
 Проводить несложные до

казательства, получать прос
тейшие следствия из извест

ных или ранее полученных
 утверждений, 

оценивать логическую пр
авильность рассуждений, 

использовать примеры дл
я иллюстрации и контрп

римеры для 
опровержения утверждений

; 
•
 извлекать информацию, 

представленную в таблиц
ах, на диаграммах, на г

рафиках, составлять табл
ицы, строить 

диаграммы и графики; 
•
 решать комбинаторные з

адачи путём систематичес
кого перебора возможных

 вариантов и с использова
нием правила 

умножения; 
•
 вычислять средние значен

ия результатов измерений; 
•
 находить частоту события

, используя собственные на
блюдения и готовые статис

тические данные; 
•
 находить вероятности слу

чайных событий в простейш
их случаях.  

•
 Использовать приобрете

нные знания и умения в п
рактической деятельности

 и повседневной жизни дл
я: 

•
 выстраивания аргументац

ии при доказательстве и в д
иалоге; 

•
 распознавания логически 

некорректных рассуждений
; 

•
 записи математических ут

верждений, доказательств; 
•
 анализа реальных числовы

х данных, представленных 
в виде диаграмм, графиков,

 таблиц; 
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 •

 решения практических за
дач в повседневной и проф

ессиональной деятельности
 с использованием действи

й с числами, 
процентов, длин, площадей

, объёмов, времени, скорост
и; 

•
 решения учебных и практ

ических задач, требующих 
систематического перебора

 вариантов; 
•
 сравнения шансов наступ

ления случайных событий, 
оценки вероятности случай

ного события в практическ
их ситуациях, 

сопоставления модели с реа
льной ситуацией; 

•
 понимания статистически

х утверждений. 
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2. Содержание курса обуч
ения 

Математический язык. М
атематическая модель. Ч

исловые и алгебраические
 выражения. Переменная. 

Допустимое 
значение переменной. Нед

опустимое значение перем
енной. Первые представлен

ия о математическом языке
 и о мате-

матической модели. Линей
ные уравнения с одной пер

еменной. Линейные уравн
ения как математические 

модели реальных 
ситуаций. Координатная п

рямая, виды промежутков 
на ней. 

Линейная функция. Коор
динатная плоскость. Алгор

итм отыскания координат 
точки. Алгоритм построен

ия точки М (а; Ь) 
в прямоугольной системе к

оординат. 
Линейное уравнение с дву

мя переменными. Решение
 уравнения ах + by+ с = 0

. График уравнения. Алго
ритм построения 

графика уравнения ах + by
 + с = 0. 

Линейная функция. Незав
исимая переменная (аргум

ент). Зависимая переменна
я. График линейной функц

ии. Наибольшее и 
наименьшее значения лине

йной функции на заданном
 промежутке. Возрастание

 и убывание линейной фун
кции. 

Линейная функция у = kxи
 ее график. 

Взаимное расположение гр
афиков линейных функций

. 
Системы двух линейных ур

авнений с двумя переменны
ми. Система уравнений. Ре

шение системы уравнений
. Графический 

метод решения системы у
равнений. Метод подстано

вки. Метод алгебраическог
о сложения. 

Системы двух линейных 
уравнений с двумя перем

енными как математическ
ие модели реальных ситу

ации (текстовые 
задачи). Степень с натуральным по

казателем. Степень. Основа
ние степени. Показатель сте

пени. Свойства степени с на
туральным 

показателем. Умножение и
 деление степеней с одинак

овыми показателями. Степе
нь с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над
 одночленами. Одночлен. К

оэффициент одночлена. Ст
андартный вид одночлена. 

Подобные 
одночлены. Сложение одн

очленов. Умножение одно
членов. Возведение одноч

лена в натуральную степен
ь. Деление 

одночлена на одночлен. Многочлены. Арифметиче
ские операции над многоч

ленами. Многочлен. Члены
 многочлена. Двучлен. Трех

член. Приведение 
подобных членов многочле

на. Стандартный вид много
члена. 

Сложение и вычитание мно
гочленов. Умножение мног

очлена на одночлен. Умнож
ение многочлена на многоч

лен. 
Квадрат суммы и квадрат р

азности. Разность квадрато
в. Разность кубов и сумма 

кубов. 
Деление многочлена на одн

очлен. 
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 Разложение многочленов

 на множители. Вынесени
е общего множителя за ско

бки. Способ группировки. 
Разложение 

многочлена на множители 
с помощью формул сокращ

енного умножения, комби
нации различных приемов

. Метод Понятие 
алгебраической дроби.  Сокращение алгебраическо

й дроби. Тождество. Тожде
ственно равные выражения

. Тождественные преобразо
вания. 

Функция у = х2 . Функция у = хг , ее свойства и график. Фун
кция у = -х2 , ее свойства и график. Гра

фическое решение 
уравнений. Кусочная функция. Чтение

 графика функции. Област
ь определения функции. П

ервое представление о неп
рерывных функ-

циях. Точка разрыва. Разъя
снение смысла записи у = f

(x). Функциональная симво
лика. 

Обобщающее повторение.
  

  


