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Алгебра, 7 класс, 4 часа в неделю (всего 136 часов) 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка.  

2. Общая характеристика предмета. 

3. Место  учебного предмета. 

4. Содержание учебного предмета. 

5. Тематическое планирование учебного материала. 

6. Результаты освоения предмета и система их оценки 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

8. Календарно-тематическое планирование. 

9. Приложение. 

 

Пояснительная записка. 

Образовательная программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ 

 ФЗ от 01.12.2007 №309 (ред. От 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» 

 общего образовании Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС ( пр. №1 от 27-28 июля 2010г.)    

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. №295 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы» 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189) 

 Постановление Правительства РО от 25.09.2013г. «596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», постановление Правительства РО от 6.03.2014г №158 «О внесении изменений в постановление Правительства РО от 

25.09.2013г. 596» 

 Приказ МО РФ от 05.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 
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 Приказ МО РФ  от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ от 6.10.2009 №373» 

 Приказ МО РФ от 22.09.2011 №2357«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ от 6.10.2009 №373» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1067 от 19.12.2012 г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год» 

 Приказ МО РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ МО РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ МО РФ от 18.12.2012 №1060  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ от 6.10.2009 №373» 

 Примерная программа  по учебным предметам  «Математика» 5-9 классы. 

 Программа основного общего образования по алгебре под ред.  Мордкович А.Г.(7-9  кл.) 

 Учебный план ГС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3» г.Оренбурга 

 

Цели обучения алгебре в 7 классах определены следующим образом: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения  в практической деятельности,  изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

В ходе обучения алгебре по данной программе с использованием учебника и методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.); 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач; 

 осуществление функциональной подготовки учащихся; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической деятельности; 

 выявление и развитие математических способностей,  интеллектуального развития ученика 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

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, 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. 

 

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  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 
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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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Данная учебная программа 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 7 контрольных работ.  

 

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. 

   Согласно учебному плану ГС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3» г.Оренбурга 

в 7 классе алгебра реализуется в объеме 136 часов из расчета 4часа в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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; 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 
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 

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 Понятие алгебраической дроби.  
 Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х
2
 

Функция у = х
г
, 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. 

 
Обобщающее повторение 
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Тематическое планирование 

 

Раздел 
Количество часов в рабочей 

программе 

Контрольных 

работ 

Повторение курса 6 класса 4 1 

1. Математический язык. Математическая модель. 13 2 

2. Линейная функция. 14 1 

3. Система двух линейных уравнений с двумя переменными. 17 1 

4. Степень с натуральным показателем. 9 1 

5. Одночлены. Операции над одночленами. 11 1 

6. Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами. 
20 

1 

7. Разложение многочленов на множители. 24 1 

8. Функция  у=х². 12 1 

9. Обобщающее повторение. 12 1 

Итого  136 10 
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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 график и свойства 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре. 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  
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2.  Оценка устных ответов обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература для учителя 

1. А. Г. Мордкович, Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2008- 2011. 

2.  А. Г. Мордкович, Алгебра. 7 класс: задачник для общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2008- 2011. 

3.  Л. А. Александрова, Алгебра 7 класс: самостоятельные работы для общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2007. 

4. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра: тесты для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2007. 

5. Ю. П. Дудницын, Е. Е. Тульчинская Алгебра. 7 класс: контрольные работы для общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2007. 

6. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Издание второе, переработанное. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-Дону: 

Легион, 2007. – 160 с. 

7. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

8. Настольная книга учителя математики  М.: ООО «Издательство АСТ»:  

ООО «Издательство Астрель» 2004 г.; 

9. Тематическое приложение к вестнику образования № 4  2005 г.; 

10. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов: Книга для учителя. Н.П. Кострикина. – М.: Просвещение, 1991. 

11. История математики в школе. VII-VIII кл. Пособие для учителей. / Г.И. Глейзер – М.: Просвещение, 1982 – 240 с. 

12. Программы. Математика. 5-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 2007. – 64 с. 

13. Рубежный контроль по математике: 5-9 классы / Р. Изместьева. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с. 

Список литературы для обучающихся. 

1. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009- 2012. 

2. Алгебра. 7 класс. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009- 2012. 

Электронные учебные пособия 

1. Открытая математика. Функции и графики» 

2. Интерактивная математика. Электронное учебное пособие, 5- 9 кл 

3. Математика 5- 11 классы. Практикум. 

4. Электронный учебник- справочник. Алгебра 7- 11 кл. 

5. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7- 8 кл. 

6. Алгебра 7- 9 кл 

7. Открытая математика. 

 

 


