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Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего
образования, «Примерные программы по учебным предметам, Математика 5 - 9 классы,
Кузнецов А.А.,3-е издание,2011 г.», «Программа общеобразовательных учреждений.
Алгебра 7-9 классы, Геометрия 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А.,2009 г.»,
базисного учебного плана образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год и
обеспечена УМК по алгебре для 7-9-го классов авторов Ю.Н.Макарычев и др.
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.
Цели
Изучение алгебры направлено на достижение следующих целей:

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 представления об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи обучения алгебре:
В ходе преподавания алгебры в 7-8 классах, работы над формированием у
учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска пути и способов решения;
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
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Формы промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, математических диктантов,
проверочных и самостоятельных работ. Выявление итоговых результатов изучения темы
завершается контрольной работой. Контрольные работы составляются с учетом
обязательных результатов обучения.
Уровень обучения базовый
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной
В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на
изучение некоторых тем. Сравнительная таблица приведена ниже.
Раздел
1. Выражения, тождества, уравнения
2. Функции
3. Степень с натуральным показателем
4. Многочлены

Количество часов в
Количество часов в
примерной программе рабочей программе
24
26
14
17
15
19
20

24

5. Формулы сокращенного умножения
20
Перенесено в 8 класс
6. Системы линейных уравнений
17
Перенесено в 8 класс
7. Повторение
10
16
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительноиллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках
используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение,
обучение с применением опорных схем, ИКТ.

Содержание учебного курса по алгебре для 7 класса
Всего часов по предмету – 3 часа в неделю, итого 102 часа.
Контрольных работ 7
Выражения, тождества, уравнения
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений.
Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение
текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики.
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях
алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной.
Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—
6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки,
систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении
уравнений.
Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить
с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять
арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса
алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае
необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов.
Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при
изучении других тем курса алгебры.
В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются
сведения о неравенствах: вводятся знаки неравенств, дается понятие о двойных
неравенствах.
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При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения
остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении
теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество»,
«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно
раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических
выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют
свойства действий над числами.
Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью
обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений
вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и
разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие
линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений
особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b при различных значениях а и
b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат
уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь
остается таким же, как в 6 классе.
Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими
характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся
должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных
ситуациях.
Контрольных работ: 2
Функции
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле.
График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее
график.
Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и
с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.
Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной
подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область
определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания
функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений
находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту
же задачу по графику и решать по графику обратную задачу.
Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной
функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать
графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах
геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на
расположение в координатной плоскости графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит
от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b.
Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков,
а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров
реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной
направленности курса алгебры.
Контрольных работ: 1
Степень с натуральным показателем
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и
их графики.
Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с
натуральными показателями.
В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе
математики б класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень.
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В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление
нахождении значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства
степени с натуральным показателем. На примере доказательства свойств степени
учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом
материале. Свойства степени с натуральным показателем находят применение при
умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении значений
выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок
действий.
Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию
умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на
особенности графика функции у = х2: график проходит через начало координат, ось Оу
является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости.
Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления
учащихся с графическим способом решения уравнений.
Контрольных работ: 1
Многочлены
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение
многочленов на множители.
Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение
многочленов и разложение многочленов на множители.
Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять
тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь
формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с
рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями.
Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида
многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы
действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде
многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как
составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому
нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены
основные алгоритмы.
Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с
помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки.
Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так
и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями.
В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых
преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений.
Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать
уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений
включаются несложные задания на доказательство тождества.
Контрольных работ: 2
Повторение
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
алгебры 7 класса.
Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе
В ходе преподавания алгебры в 7 классе, работы над формированием у
обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание
на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными
способами деятельности, приобретали опыт:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
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решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.

В результате изучения курса алгебры 7 класса обучающиеся должны:
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
уметь
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с
многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений;
выполнять разложение многочленов на множители;
 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух
линейных уравнений,
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами;
 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком
или таблицей;
 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x2, y = x3) и строить
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их графики.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, выражающих
зависимость между реальными величинами; нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с
использованием аппарата алгебры; описания зависимости между физическими
величинами соответствующими формулами при исследовании несложных
практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Содержание учебного курса по алгебре для 8 класса
Всего часов по предмету – 3 часа в неделю, итого 102 часа.
Контрольных работ 7
Формулы сокращенного умножения
Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2)
= а3 ±b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений.
Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в
преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на
множители.
В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять
тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется
формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти
формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева
направо», так и «справа налево».
Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 ± b3,
3
а ± b3 = (а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому
не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование.
В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов
разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых
выражений для решения широкого круга задач.
Контрольных работ: 2
Системы линейных уравнений
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя
переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом
составления систем уравнений.
Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных
уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и
применять их при решении текстовых задач.
Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе
вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений.
Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя
переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение
линейных уравнений с двумя переменными в целых числах.
Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при
различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно
исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух
линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения.
Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с
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помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных
задачи с обычного языка на язык уравнений.
Контрольных работ: 1
Рациональные дроби
Рациональная
дробь.
Основное свойство
дроби,
сокращение дробей.
k
Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция ó 
и ее
x
график.
Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений.
Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на
действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися
преобразования целых выражений.
Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся
должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно
представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение,
вычитание, умножение и деление дробей являются опорными преобразованиях дробных
выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к
комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем буду усвоены
основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне
громоздкими и трудоемкими.
При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью
калькулятора. В данной теме расширяются сведения
о
статистических
характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных
k
чисел. Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции ó  .
x
Контрольных работ: 2
Квадратные корни
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах.
Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня.
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные
корни. Функция ó  ő , ее свойства и график.
Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать
представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе;
выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные
корни.
В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии
действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о
рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется
интуитивно представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке
координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют
точки, не имеющие рациональных абсцисс.
При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с
помощью калькулятора.
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и
свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из
произведения и дроби, а также тождество ŕ 2  ŕ , которые получают применение в
преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание
уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида
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ŕ

a

. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используb b c
ется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа.
Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся.
Рассматриваются функция ó  ő , ее свойства и график. При изучении функции ó  ő
показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0.
Контрольных работ: 2
Квадратные уравнения
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение
рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и
простейшим рациональным уравнениям.
Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие
рациональные уравнения и применять их к решению задач.
В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот
материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных
уравнений различного вида.
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠
0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами
Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о
разложении квадратного трехчлена на линейные множители.
Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который
состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых
уравнений с последующим исключением посторонних корней.
Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений,
используемых для решения текстовых задач.
Повторение
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
алгебры 8 класса.

,

Раздел

Количество часов в
примерной
программе

Количество часов в
рабочей программе

1.
2.
3.

Повторение
Формулы сокращенного умножения
Системы линейных уравнений

20
17

5
20
17

4.

Рациональные дроби и их свойства

23

23

5.

Квадратные корни

19

6.

Квадратные уравнения

21

7.

Неравенства

20

8.

Степень с целым показателем.
Элементы статистики
Повторение

19
11 (Перенесено в 9
класс)
Перенесено в 9
класс
Перенесено в 9
класс
7

9.

11
8

Требования к уровню подготовки
 В результате изучения курса алгебры 8 класса учащиеся должны:
 уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
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иметь представление об иррациональных числах, уметь выполнять преобразования,
содержащих корни;
уметь решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и применять их к
решению задач;
уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;
применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и
преобразованиях;
иметь начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их
наглядной интерпретации.

Перечень учебно-методического обеспечения
Используется учебно-методический комплект:
1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра. 7 класс : учебник для общеобразоват. учреждений / Ю.
Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова ; под ред. С. А.
Теляковского. – М. : Просвещение, 2010.
2. Миндюк, М. Б. Алгебра : рабочая тетрадь для 7 класса / М. Б. Миндюк, Н. Г.
Миндюк. – М. : Издательский дом «Генжер», 2009.
3. Жохов, В. И. Уроки алгебры в 7 классе : кн. для учителя / В. И. Жохов, Г. Д.
Карташева. – М. : Просвещение, 2009.
4. Алгебра: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. С.А.
Теляковского, - М.: Просвещение, 2012 г.
5. Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б.
Суворова..— М.: Просвещение, 2005—2011.
6. Уроки алгебры в 7 классе: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — М.:
Просвещение, 2005— 2011.
7. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б»
Суворова. — М.: Просвещение, 2007—2011.
8. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9
кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А.
Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2011.
Учебно-методический комплекс ученика:
1. Алгебра-7:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б.
Суворова, Просвещение, 2004 – 2011.
2. Алгебра: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. С.А.
Теляковского, - М.: Просвещение, 2012 г.
Список литературы:
1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного
общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089).
2. Примерная программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к
учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н.
Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение»,
2008. – с. 22-26)
3. Алгебра-7:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б.
Суворова, Просвещение, 2004 – 2011.
4. Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б.
Суворова..— М.: Просвещение, 2005—2011.
5. Уроки алгебры в 7 классе: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — М.:
Просвещение, 2005— 2011.
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6. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б»
Суворова. — М.: Просвещение, 2007—2011.
7. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9
кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А.
Теляковского. –– М.: Просвещение, 2001 -2011г.
Технические средства обучения
1. Рабочее место ученика (моноблок AppleMacintosh, клавиатура, мышь).
2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
3. Колонки (рабочее место учителя).
4. Микрофон (рабочее место учителя).
5. Проектор
6. Интерактивная доска PolyVision
7. Лазерный принтер черно-белый.
8. Лазерный принтер цветной.
9. Сканер.
10. Цифровая фотокамера.
11. Интерактивный стол
12. Модем ADSL
13. Локальная вычислительная сеть.
IV. Программные средства
1. Операционная система Windows ХР.
2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы).
3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы).
4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы).
5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной
системы).
6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы).
7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы).
8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы).
9. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0.
10. Программа-архиватор WinRar.
11.Офисное приложение Microsoft Office 2003, включающее текстовый процессор
Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу
разработки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft
Excel, систему управления базами данных Microsoft Access.
12.Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0.
13.Программа Hot Potatoes
14. Калькулятор учителя
15.1 С Математический конструктор
16.Программное обеспечение SMART Board
17. Программное обеспечение InterWrite
18. ЦОРы и сайты математической направленности
 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы,
учительская, история математики http://www.math.ru
 Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов http://school-collection.edu.ru
 Московский центр непрерывного математического образования
http://www.mccme.ru
 Вся элементарная математика http://www.bymath.net
 Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября»
http://mat.1september.ru
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ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru
Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru
Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru
Математика в «Открытом колледже» http://www.mathematics.ru
Математика в помощь школьнику и студенту http://www.mathtest.ru
Математика в школе: консультационный центр http://school.msu.ru
Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по
методике преподавания математики http://www.mathedu.ru
Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» http://www.kvant.info
Образовательный математический сайт Exponenta.ru http://www.exponenta.ru
Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте http://www.allmath.ru
Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и задачи с
решениями http://www.pm298.ru
Проект KidMath.ru – Детская математика http://www.kidmath.ru
Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина http://www.mathnet.spb.ru

Сайты математической направленности:
mathforyou.net - - - математический портал решения задач в режиме онлайн. На сайте
представлено более 20 онлайн калькуляторов, которые позволяют осуществлять подробное
решение задач из различных разделов математики: дифференциальное и интегральное
исчисление, операции над матрицами, построение графиков функций, решение уравнение и
многое другое.
www.olimpus.org.ru - предметные олимпиады на 2011/2012 учебный год по русскому
языку, английскому и математике.
www.loviotvet.ru - - Бесплатная программа ЛовиОтвет для автоматического решения
математических примеров любой сложности с отображением этапов решения онлайн.
Математика для школы. - Понятные объяснения. Решение задач и примеров по
математике.
http://logika.vobrazovanie.ru/ - Увлекательные логические задачки, которые будут
интересны как для детей, так и для взрослых. Забавные задачи адаптированы для
современных школьников. Для каждой задачи описана методика решения. В простой и
понятной форме подаются основные понятия и принципы логики. Задачи развивают
логическое мышление и математическую смекалку.
http://diffurov.net - Сайт, где решают дифференциальные уравнения.
http://integraloff.net - Сайт предназначен для решения различных задач по математике в
режиме онлайн, т.е. решение вашей задачи вы получаете сразу же, прямо на сайте.
http://tcheb.ru - В проекте собираются все механизмы, созданные великим русским
математиком - Пафнутием Львовичем Чебышевым.
http://www.etudes.ru - На сайте представлены этюды, выполненные с использованием
современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно рассказывающие о
математике и ее приложениях. Приглашаем совершить познавательные экскурсии по
красивым математическим задачам. Их постановка понятна школьнику, но до сих пор
некоторые задачи не решены учеными.
www.megabotan.ru - Собрание решебников и ресурсов для обучения школьников.
Решения заданий по различным предметам, ЕГЭ и многое другое.
http://matematika.ucoz.com/ - На сайте размещены презентации уроков математики,
рассчитанных на учеников общеообразовательной школы. Все презентации 5 – 10 минут.
Кроме того, размещены внеклассные мероприятия.
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http://uchit.rastu.ru - Математика, русский язык онлайн задания. - Информационно
развлекательный и образовательный портал для детей дошкольного и младшего школьного
возраста и их родителей.
http://interneturok.ru - Образовательный видео-портал InternetUrok.ru. База бесплатных
видео-уроков по школьной программе.
http://free-math.ru - Сайт о математике. Включает в себя разделы высшей, школьной и
занимательной математики, а также историю науки. Особое внимание уделено вопросу
подготовки к ЕГЭ по математике.
http://www.matematika-na.ru - Решение математических задач 5-6 классы. Онлайн
проверка ответов.
http://www.berdov.ru - сайт репетитора по математике Павла Бердова. Сборник уроков
и тестов для подготовки к экзаменам.
http://4-8class-math-forum.ru - Детский Математический Форум для школьников 4 - 8
классов.
http://www.ege-trener.ru - Егэ-тренер. Генератор задач и их решений.
http://znaniya-sila.narod.ru - На сайте вы узнаете много интересного из мира науки,
познакомитесь с историей величайших научных открытий и достижений, прочтете работы
выдающихся учѐных мира: физиков, астрономов, математиков и биологов. Подробно изучите
Вселенную и космос.
http://www.uztest.ru - ЕГЭ по математике. Сайт предназначен для подготовки учащихся
к экзамену. Имеются: on-line тестирование в форме ЕГЭ, конспекты по школьной математике,
сервисы для учителей математики – тренинги, тестовые задания, журнал оценок, учебнометодические материалы.
http://www.matburo.ru - Ресурсы по математике: учебники, лекции, ссылки на полезные
сайты, программы, он-лайн решатели. Решение контрольных по высшей математике и теории
вероятностей.
http://webmath.ru/ - Сайт посвящен практическим аспектам математике, алгебры и
геометрии. Главная задача сайта - чтобы студенты и просто учащиеся, могли зайти на него и,
не устанавливая никаких специальных программ, не имея никаких навыков работы с сайтом,
смоги совершить необходимые им математические действия.
http://eidos.ru/ - Дистанционное образование: курсы, олимпиады, конкурсы, проекты,
интернет-журнал "Эйдос".
http://umnojenie.narod.ru/ - Способ умножения "треугольником".
http://game.fizmatclass.ru/ - математическая онлайн игра, основанная на задачах
вступительных экзаменов на мехмат, ВМК, физфак МГУ.
http://www.abiturcenter.ru/testi/ - тесты on-line для абитуриентов и старшеклассников.
http://www.mathprog.narod.ru - материалы по математике и информатике для учителей
и учащихся средних школ, подготовленный учителем средней общеобразовательной школы
Тишиным Владимиром.
http://kvant.mccme.ru/ - сайт Научно-популярного физико-математического журнала
"Квант".
http://www.mccme.ru/ - сайт Московского Центра Непрерывного Математического
Образования.
http://zaba.ru - сайт "Математические олимпиады и олимпиадные задачи".
http://www.college.ru - Internet-проект для самообразования и дистанционного
обучения, предназначен, в первую очередь, для школьников и школьных учителей.
http://comp-science.narod.ru - дидактические материалы по информатике и математике:
материалы олимпиад школьников по программированию, подготовка к олимпиадам по
программированию, дидактические материалы по алгебре и геометрии (6-9 кл.) в формате
LaTeX и др.
19. Презентации и Smart уроки для интерактивной доски
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