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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 года № 1897; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• Программы по алгебре Ю.Н.Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.Е. Нешкова С.Б. 

Суворовой (Алгебра. Сборник программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных оранизаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 

2014). 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, встраивать 

логические цепочки   рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели 

его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

На углубленное  изучение алгебры в 7 классе основной школе отводится5 учебных 

часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 170 уроков (учебных занятий). 

Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5-6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 

функциию 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В ходе изучения алгебры  в  7 классе обучающиеся должны овладевать умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности,приобретать 

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 и грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных зыков 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 различных информационных источников, включая учебную 

и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Обучающийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• развить представление 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; 

• развивать 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 понятий и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений; 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего и наименьшего 

значения выражения); 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками 

и т.п.) 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса; 

• овладеть специальными приёмам решения систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Содержание учебного предмета 

                                           (5 часов  в неделю, 170 часов) 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, 

для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей 

между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в 

рассматриваемых фактах. 

1. Повторение (5 часов) 



2. Глава I. Выражение и множество его значений (15ч)           

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество. Иллюстрация отношений между множествами с помощью кругов 

Эйлера. 

Введение в алгебру.Числовые выражения. Выражения с переменными. Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. 

 Простейшие преобразования буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Описательная статистика. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, мода, медиана, наибольшее и наименьшее значение, размах. 

Представление о выборочном исследовании. Представление данных в виде таблиц. 

     Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений. 

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. 

      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 ≥  и ≤  дается понятие о двойных 

неравенствах. 

      Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими 

статистическими характеристиками: средним арифметическими, модой, медианой, 

размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа 

ряда данных в несложных ситуациях. 

 

3.  Глава II. Одночлены(15 ч) 

      Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. 

    Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

       В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в 

степень. В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о 

нахождении значений степени с помощью калькулятора. Расширяются сведения о 

статистических характеристиках: вводится понятие дисперсии исходной выборки. 

Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере 

доказательства свойств аm
∙ аn = аm+n , аm : аn =аm-nгде m>n, (аm)п = аmn, (аb)п = 

аnbnучащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на 

алгебраическом материале. Указанные 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. 

 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. 

 

4.  Глава III. Многочлены (18 ч) 
      Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов.  

      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. 

 

5. Глава IV. Уравнения (18 ч) 

Уравнение, корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность 

уравнений. Линейное уравнение с одной переменной. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач методом составления уравнений.  

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о решении уравнений с 

одной переменной. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются 

и обобщаются сведения о решении уравнений. 

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 = bпри различных значениях 

аи 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. 

 

 

 
6. Глава V. Разложение многочлена на множители (13ч) 

Разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя и с помощью группировки.  



Основная цель–выработать умение выполнять разложение многочленов на 

множители.  

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. 

 

 7. Глава VI. Формулы сокращенного умножения (28ч) 

      Формулы (а ± b)2= а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3= а3 ± 3а2b + 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 (a ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± 

b3, а3 ± 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. 

 

8.Глава VII. Функции (20 ч) 
Основные понятия.Зависимость между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графических 

зависимостей, отражающих реальные процессы. Графическое представление 

статистических данных. 

Числовые функции. Функция, описывающая прямую пропорциональную 

зависимость и ее график. Линейная функция, ее график и свойства.  График функции 

y = |x|. Функции у = х2, у = х3 и их графики.Степенная функция с четным и нечетным 

натуральным показателем.  

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 k≠0, как зависит от значений kи bвзаимное расположение графиков двух функций 

вида у = kх + b. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3позволяет 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 Оуявляется его осью симметрии, график расположен в верхней 

полуплоскости. 

      Умение строить графики функций у = х2и у= х3используется для ознакомления 

учащихся с графическим способом решения уравнений. 

      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.  

 

9. Глава VIII.  Системы линейных уравнений (25ч) 

      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 уравненияа + 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 помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс 

перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

 

10. Математика в историческом развитии. 

   Зарождение алгебры в недрах арифметики, книга о восстановлении и 

противопоставлении Мухаммеда Ал -Хорезми. Рождение буквенной символики. Как 

зародилась идея координат. История развития понятия функции.  

 



11.Повторение (13ч) 

Основная цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс алгебры 7 класса. 

 

Тематическое распределение часов по разделам (главам) программы 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Контрольные 

работы. 

1 Выражение и множество его значений           15 1 

2 Одночлены 15 1 

3 Многочлены 18 1 

4 Уравнения 18 1 

5 Разложение многочлена на множители 13 1 

6 Формулы сокращенного умножения 28 1 

7 Функции 20 1 

8 Системы линейных уравнений 25 1 

9 Повторение 18 2 

 Итого: 170 5 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

 

1. Алгебра. 7 класс: учеб. Для учащихся  общеобразоват. организаций / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. – 15-е изд.., стер. - 

М.: Мнемозина, 2014. 

2. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и 

др. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций/ Н.Г. Миндюк. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016 г. 

3. Алгебра. 7 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой/ авт.-

сост. В.В. Лесотова, Н.А.Ким. –Волгоград: Учитель, 2017 

4. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Методические рекомендации/ И. Е. 

Феоктистов - М.: Мнемозина, 2009. 

5. Дидактические материалы для 7 класса. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова 

С.Б. – М.: Просвещение, 2014 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

Алгебра. 7 класс 

 

Название раздела, темы 

урока 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Повторение курса 5-6 класса 

 

5 Систематизировать и обобщить сведения о 

преобразовании выражений и решении 

уравнений с одним неизвестным, 

полученные учащимися в курсе 

математики 5,6 классов. 

Глава I. Выражение и 

множество его значений           

15 Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение множеств. 

Приводить примеры несложных 

классификаций. 

Выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять буквы 

для обозначения чисел, для записи 

утверждений; составлять буквенные 

выражения по условиям, заданным 

словесно, рисунком или чертежом; 

преобразовывать алгебраические суммы 

и произведения (выполнять приведение 

подобных слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение буквенного 

выражения; находить область допустимых 

значений переменных в выражении. 

Извлекать информацию из таблиц, 

выполнять вычисления по табличным 

данным. Определять наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать 

величины. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых данных 

(цена, рост, время на дорогу и т. д.), 

находить среднее арифметическое, размах 

числовых наборов. 

Приводить содержательные примеры 

использования средних для описания 

§1. Множества 
Множество. Элемент множества.   2 

Подмножество. С.р.   3 

§2. Числовые выражения  и выражения с 

переменными. 

Числовые выражения.   2 

Статистические характеристики 2 

Выражения с переменными. С.р.    3 

Решение дополнительных задач по 

теме «Выражение и множество его 

значений» 

 

2 

Контрольная работа № 1 по теме:  

«Выражение и множество его 

значений» 

1 

 



данных (уровень воды в водоеме, 

спортивные показатели, определение 

границ климатических зон). 

Глава II  Одночлены 15 Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем; применять свойства степени 

для преобразования выражений и 

вычислений. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

§3.Степень с натуральным показателем 
Определение степени с 

натуральным показателем 

2 

Умножение и деление степеней. 

С.р.  

3 

§4.Одночлен и его стандартный вид 
Одночлен. Умножение одночленов.  2 

Возведение одночлена в степень.  3 

Тождества. С.р. 3 

Решение дополнительных задач по 

теме«Одночлены».  

1 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Одночлены». 

1 

Глава III Многочлены 18 Выполнять действия с многочленами. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

 

 

§5.Многочлен и его стандартный вид 
Многочлен. Вычисление значений 

многочленов. 

2 

Стандартный вид многочлена. С.р. 3 

§6. Сумма, разность и произведение 

многочленов 
Сложение и вычитание 

многочленов. 

3 

Умножение одночлена на 

многочлен. С.р. 

3 

Умножение многочлена на 

многочлен. С.р. 

5 

Решение дополнительных задач по 

теме «Многочлены» 

1 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Многочлены» 

1 

Глава IV     Уравнения 18 Распознавать линейные уравнения. 

Решать линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать результат. 

§7. Уравнения с одной переменной. 

Уравнение и его корни.   2 

Линейное уравнение с одной 

переменной. С.р.   

3 

§8. Решение уравнений и задач 

Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. С.р.   

5 

Решение задач с помощью 

уравнений. С.р.  

5 

Решение дополнительных задач по 

теме «Уравнения». 

2 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Уравнения». 

1 

Глава V Разложение 

многочлена на множители 

13 Выполнять действия с многочленами. 

Выполнять разложение многочленов на 
§9. Способы разложения многочлена на 



множители множители. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

 

Вынесение общего множителя за 

скобки. 

2 

Способ группировки. С.р. 3 

§10. Применение разложения многочлена 

на множители 
Вычисления. Доказательство 

тождеств. 

2 

Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. С.р 

3 

Решение дополнительных задач по 

теме 

2 

Контрольная работа № 5 по теме:  

«Разложение многочленов на 

множители». 

1 

Глава VI Формулы 

сокращенного умножения 

28 Выполнять действия с многочленами. 

Выводить формулы сокращенного 

умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на 

множители. 

Распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения на 

множители, представлять квадратный 

трехчлен в виде произведения линейных 

множителей. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 

§11. Разность квадратов 

Умножение разности двух 

выражений на их сумму. 

3 

Разложение на множители разности 

квадратов. С.р. 

4 

§12. Квадрат суммы и квадрат разности. 
Возведение в квадрат суммы и 

разности. 

2 

Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы 

и квадрата разности. С.р. 

3 

Квадратный трёхчлен. С.р. 2 

Квадрат суммы нескольких 

слагаемых. 

1 

§13. Куб суммы и куб разности. Сумма и 

разность кубов 
Возведение в куб суммы и 

разности.  

2 

Разложение на множители суммы и 

разности кубов. С.р.   

3 

Разложение на множители разности 

n-х степеней.   

1 

Различные способов разложения 

многочленов на множители. С.р. 

4 

Решение дополнительных задач по 

теме «Формулы сокращённого 

умножения». 

2 

Контрольная работа № 6 по теме: 

«Формулы сокращённого 

умножения». 

1 

Глава VII    Функции 20 Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, 

вычислять по формулам. 

Распознавать прямую пропорциональную 

§14. Функции и их графики 

Понятие функции. 2 

График функции.   2 



Графическое представление 

статистических данных.  С.р. 

2 зависимость. Решать текстовые задачи на 

прямую пропорциональную зависимость (в 

том числе с контекстом из смежных 

величин, из реальной жизни) 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами  (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. Строить 

речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков 

функций вида y = kx, y = kx + b в 

зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулы. 

Строить графики линейной функции, 

прямой пропорциональности, описывать 

их свойства/ 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным. Определять по 

диаграммам наибольшие и наименьшие 

данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, 

в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

§15. Линейная функция 

Прямая пропорциональность. 2 

Линейная функция и её график. С.р. 3 

Взаимное расположение графиков 

линейной функции. С.р. 

3 

§16. Степенная функция с натуральным 

показателем 
Функция у = х

2
. Степенная функция 

с чётным показателем. 

2 

Функция у = х
3
. Степенная функция 

с нечётным показателем. С.р. 

2 

Решение дополнительных задач по 

теме: «Функции». 

1 

Контрольная работа № 7 по теме: 

«Функции». 

1 

ГЛАВА VI. Системы 

линейных уравнений 

25 Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры 

решения уравнений с двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя 

переменными; находить целые решения 

§17. Линейные уравнения с двумя 

переменными 
Уравнение с двумя переменными. 2 

Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. 

2 

Решение линейных уравнений в 

целых числах. Самостоятельная 

3 



 

 

 

работа. 

 
путем перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: 

переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели 

путем составления системы уравнений; 

решать составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

Решать и исследовать уравнения и 

системы уравнений на основе 

функционально-графических 

представлений уравнений. 

§18. Системы линейных уравнений и 

способы их решения. 
Системы линейных уравнений. 

Графическое решение системы. 

2 

Способ подстановки. 2 

Способ сложения. С.р. 4 

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

4 

Системы линейных уравнений с 

тремя переменными. С.р. 

3 

Решение задач по теме «Системы 

линейных уравнений». 

2 

Контрольная работа № 8 по теме: 

«Системы линейных уравнений». 

1 

Итоговое повторение 13 Знать материал, изученный в курсе 

математики за 7 класс 

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и выслушивать 

мнение других, работать в команде. 

Итоговое повторение курса 7 

класса 

11 

Итоговая контрольная работа. 2 

итого 170  


