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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных 
правовых документов: 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 
общеобразовательным программам- общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» ( с изменениями и дополнениями); 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г.№254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». 
- Учебного плана ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год; 
- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 
2022-2023 учебный год; 
- Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 
Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
     Рабочая программа разработана на основании авторской программы по алгебре  для 7-9 
классов (авторы –Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И. Шабунин, 10 изданиеМ.: 
Просвещение, 2021) 
 Рабочая программа по алгебре   рассчитана на 3 ч в неделю (102 ч в год), в том числе, 
для проведения контрольных работ – 8 ч. 
        Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 



- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 

- электронная почта, 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

Используемый учебно-методический комплект 
Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И. Шабунин, 10 изданиеМ.: Просвещение, 2021: 
Учебник для общеобразовательных учреждений.  
  
 

 
 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 
общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

            в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

• формирование 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; 

в межпредметном направлении: 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни 



•  создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на 
основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе 
оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 
соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. 
Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной 
школе, а также дает примерное его распределение между 5—6 и 1—9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие 
разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с 
этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в 
историческом развитии, что связано с реализацией целей общего интеллектуального и 
общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 
разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 
разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 
школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 
первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии 
(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 
более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), 
отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 
как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 
В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 
В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 
связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 
преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения 
в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 
умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 
развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности 
умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 
проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 
учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах. 



При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 
решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 
этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 
строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 
относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 
межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических 
дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 
материал преимущественно изучается и используется распределено — в ходе 
рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 
математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 
излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 
выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 
раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 
при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 
жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 
формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 
человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 
сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 
современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 
экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 
сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 
практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 
случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 
человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 
дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 
непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 
подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где 
необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 
математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, 
психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 
становится значимым предметом. 



Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 
стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 
математическом деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 
доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 
принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании 
умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 
задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая 
и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 
символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 
методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 
особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 
усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 
историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 
как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 
возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 
людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 
человека. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития: 1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
• понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
                                   2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 



• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 
их проверки; 

•  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

                         3) в предметном направлении: 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 
символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 
теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 
плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 
алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 
задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение на основе функционально-графических представлений 
описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

                          Место учебного предмета в учебном плане 



       Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 
отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков. 
Учебное время может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счет вариативной 
части Базисного плана. 
       Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах 
изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах параллельно 
изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 
Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Классы Предметы 
математического 
цикла 

Количество часов на 
ступени основного 
образования 

5-6 Математика 350 

7-9 Алгебра 315 

Геометрия 210 

Всего 875 

 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 
алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 
числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 
функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 
геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия 
методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало 
изучения соответствующего материала может быть отнесено и к 5—6, и к 7—9 классам. 
Кроме того, его изложение возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного 
модуля. Последний вариант может быть реализован только при условии увеличения 
числа часов на математику по сравнению с инвариантной частью Базисного учебного 
(образовательного) плана. 

          Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). В рабочей программе 

предусмотрено 10 контрольных работ. 

      Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику «Алгебра – 7» авторов:  

Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. Одна их главных особенностей 

курса алгебры, представленного в этом учебнике, заключается в том, что в нем реализуется 

взаимосвязь принципов научности и доступности и уделяется особое внимание 

обеспечению прочного усвоения основ математических знаний всеми учащимися. Основной 

теоретический материал излагается с постепенным нарастанием его сложности. Этим 

достигается необходимая дидактическая и логическая последовательность его построения 

и возможность научного обоснования основных теоретических положений. 

      Особенностью курса является также его практическая направленность, которая служит 

стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, а также основой для формирования 

осознанных математических навыков и умений. «Идеология» курса алгебры 7 класса делает 

его органическим продолжением и обобщением курса арифметики. Центральное понятие 

этого курса – понятие числа развивается и расширяется. 



       Успешному формированию  навыков и умений способствует алгоритмическая 

направленность, простота терминологии и символики, достаточное количество упражнений 

различной трудности, что позволяет выполнять дифференцированную работу с учащимися 

на уроке.  

Цель изучения курса алгебры в 7 классе 
• систематическое развитие понятия числа; 
• формирование у обучающихся навыков устной и письменной математической  речи 

со всеми присущими ей качествами; 
• формирование навыков устного счета; 
• пропедевтика изучения систематических курсов алгебры и геометрии; 
• грамотно использовать для изучения окружающего мира такие методы, как 

наблюдение, моделирование, измерение; 
• осуществлять  оценку точности измерения  и вычисления; 
• использовать простейшую вычислительную технику для выполнения практических 

расчетов; 
• использовать основные способы представления и анализа статистических данных; 
• знакомство с новым разделом математики – комбинаторикой. 

 
Предметно-ориентированные цели: 

• правильно применять  термины, связанные с различными видами чисел и   
способами их записи: целое, дробное, положительное, отрицательное, десятичная 
дробь и другие; переходить от одной формы записи числа к другой. 

• сравнивать  числа,  упорядочивать  наборы  чисел;  понимать связь  отношений  
«больше»  и  «меньше»  с  расположением точек на координатной прямой 

• выполнять арифметические действия  с рациональными числами, находить 
значения степеней;  сочетать  при вычислениях устные и письменные приемы; 

• составлять и решать пропорции. Решать основные задачи на дроби, проценты; 
• составлять несложные буквенные выражения и формулы; 
• осуществлять  в   выражениях и  формулах  числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 
• представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• описательная статистика и случайная изменчивость. Демонстрация значения 

комбинаторных знаний и умений для решения бытовых, учебных и прикладных 
задач; 

• введение в теорию вероятностей. 
 

 

Изучение предмета «алгебра» способствует решению следующих задач: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в ходе 

изучения арифметики, и его применение к решению математических и 

нематематических задач;               

•  овладение основными функциональными понятиями, формирование начального 

умения  использовать функционально-графические представления для решения 

учебных и прикладных задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 



      Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 
содержания образования. Содержание программы носит  локальный (созданный для 
данного образовательного учреждения) и индивидуальный (разработанный учителем ) 
характер. При проведении уроков используются разнообразные формы организации  
учебной  деятельности: 
   Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

   Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, 

практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках 

используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 

лаборатория, источник справочной информации. 

   Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 

лабораторий. 

   Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

   Урок –игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

   Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 

элементарных функций и т.д. 

   Урок - тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как 

в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение 

задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная  работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная  работа. Проводится на двух уровнях:  

А - уровень обязательной подготовки,  В - уровень возможной подготовки.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

    В результате изучения курса алгебры в 7 классе 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; 

• свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю; 

• линейную функцию, ее свойства и график; 
• способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными; 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 
• составлять математическую модель при решении задач; 
• выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не 

равным нулю, используя свойства степеней; 
• выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, 

раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения общего 
множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

• выполнять основные действия с алгебраическими дробями;  
• решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной; 
• решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом; 
• строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; 

применять графические представления при решении уравнений, систем линейных 
уравнений; 

• решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
 

решать следующие жизненно-практические задачи:  

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 
• работать в группах; 
• аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
• уметь слушать других; 
• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 
• самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных 

для них проблем. 
 

Содержание обучения 

Тема 1. «Повторение курса математики 5-6  классов» (1 час) 

 Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Действия с натуральными числами.  
• Действия с обыкновенными дробями. 
• Действия с десятичными дробями. 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь выполнять действия с натуральными числами.  
• Уметь выполнять действия с обыкновенными  дробями.  
• Уметь выполнять действия с десятичными дробями.  

Тема 2. «Алгебраические выражения» (9 часов) 

 Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Алгебраические выражения.  
• Буквенные выражения (выражения с переменными).  
• Числовое значение буквенного выражения.  



• Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 
Подстановка выражений вместо переменных.  

• Преобразования выражений. 
 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления. 

• Уметь осуществлять подстановку одного выражения в другое.  
• Уметь выражать из формул одну переменную через остальные. 
• Знать правила раскрытия скобок. 

 

Тема 3. «Уравнение с одним неизвестным» ( 8 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Уравнения.  
• Уравнение с одной переменной.  
• Корень уравнения.  
• Линейное уравнение 
• Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 
 

 Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным.  
• Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

 

Тема 4. «Одночлены и многочлены» (16 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Свойства степеней с натуральным показателем.  
• Многочлены.  
• Сложение, вычитание, умножение многочленов.  

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями.  
• Уметь выполнять основные действия с многочленами 

 
Тема 5. «Разложение многочленов на множители» (17 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и 
куб разности.  

• Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов.  
• Разложение многочлена на множители. 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 



• Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  
• Знать формулы сокращенного умножения.  
• Знать формулы разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов.  

 

 

Тема 6. «Алгебраические дроби» ( 20 час) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Алгебраическая дробь.  
• Сокращение дробей.  
• Действия с алгебраическими дробями.  

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь сокращать алгебраические дроби.  
• Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

 

Тема 7. «Линейная функция и ее график» (11 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Числовые функции. Понятие функции.  
• Способы задания функции.  
• График функции.  
• График линейной функции. 
• Чтение графиков функций 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь находить значения линейной функции, заданной формулой, графиком по ее 
аргументу.  

• Уметь находить значение аргумента по значению линейной функции, заданной 
графиком. 

• Правильно употреблять функциональную терминологию 
Тема 8. «Системы двух уравнений с двумя неизвестными»  (13 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Система уравнений; решение системы.  
• Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. 
• Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь решать системы двух линейных уравнений.  
• Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

 

Тема 9 «Элементы комбинаторики » (4 часа) 



 Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• формирование умения  организованного перебора элементов выборки небольшого 
объёма; 

• составление комбинаций( упорядоченных и неупорядоченных) из двух – трёх 
элементов; 

• формирование навыков подсчёта комбинаций из двух элементов с помощью 
таблиц, графов, правила произведения. 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• уметь находить наиболее рациональные способы решения задач; 
• уметь контролировать свою деятельность ерез решение одной задачи различными 

способами; 

• уметь создавать и использовать для решения задач символы, схемы, другие модели. 
Тема 10. «Повторение. Решение задач»  (3часа) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Алгебраические выражения. Преобразования выражений. 
• Уравнение с одной переменной.  
• Линейное уравнение 
• Корень уравнения. 
• Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. 
• Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
• Формулы сокращенного умножения. 
• Разложение многочлена на множители. 
• Алгебраическая дробь.  
• Действия с алгебраическими дробями.  
• График линейной функции. 
• Чтение графиков функций. 
• Числовые функции. Понятие функции.  

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления. 

• Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным.  
• Уметь выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями.  
• Уметь выполнять основные действия с многочленами.  
• Уметь выполнять разложение многочленов на множители.  
• Знать формулы сокращенного умножения.  
• Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 
• Уметь строить график линейной функции. 
• Уметь решать системы двух линейных уравнений.  
• Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом 

 

Содержание курса алгебры 7 класса включает следующие тематические блоки: 



№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

(планируемые 

изменения в 

программе 7 

класса) 

Контрольных 

работ 

1 Повторение курса 5-6 класса 1 - 

2 Алгебраические выражения 9   1 

3 Уравнения с одним 

неизвестным 

8   1 

4 Одночлены и многочлены 16 1 

5 Разложение многочленов на 

множители 

17 2 

6 Алгебраические дроби 18 2 

7 Линейная функция и ее график 11    

 

1 

8 Системы уравнений с двумя 

неизвестными 

12  1 

9 Повторение 6  

10 Итоговая контрольная работа за 

год 

 1 

11 Элементы комбинаторики 4     

 Итого 102ч 10 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
ПО   МАТЕМАТИКЕ 

     Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 
индивидуальных особенностей. 
     1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 
проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
    2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 
письменная контрольная работа и устный опрос. 
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 
учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 
допущенных учащимися. 
    3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 
если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 
указанными в программе. 
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном  или 
недостаточно прочном усвоении  основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся  в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 
которые не 
привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 



Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 
обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 
ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 
    4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 
вопросов и 
задач. 
 Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 
отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается 
безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 
необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, 
получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 
    5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 
 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
   6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельству ют о высоком математическом развитии 
учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные учащемуся 
дополнительно после выполнения им заданий. 
 
Критерии ошибок: 
   1. К   г р у б ы м   ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 
формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 
решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они 
не являются опиской; 
   2. К   н е г р у б ы м   ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 
постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 
   3. К   н е д о ч е т а м   относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 
отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 
 
                   Оценка устных ответов учащихся по математике 
    Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
2. изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя математическую терминологию и символику; 
3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
5. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность  и устойчивость используемых при от работке умений и навыков; 
6.отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 
легко исправил по замечанию учителя. 
 
    Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет основным требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержание 
ответа; 
2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 
3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или 
в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
 



    Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения  программного материала (определенные « Требованиями к математической 
подготовке учащихся»); 
2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, вы кладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 
3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; 
4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
 
    Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 
2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
3. допущены ошибки в определении понятий,  при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 
    Отметка «1» ставится, если: 
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 
смог 
ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
  
            Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 
 
    Отметка «5» ставится, если: 
1. работа выполнена полностью; 
2. в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
 
    Отметка «4» ставится, если: 
1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
2. допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
 
    Отметка «3» ставится, если: 
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
 
    Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере. 
 
    Отметка «1» ставится, если: 
работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Методическое обеспечение  

Учебники 



• «Алгебра». Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Ю.М. 
Колягина, Ю.В. Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 2007.  

• «Алгебра». Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Ш.А. 
Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 2007.  

• «Алгебра». Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Ш.А. 
Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 2007.  

   Учебные пособия для учителя  

• Сборник  нормативных документов. Математика, М.:Дрофа.2007 г.  
• Книга для учителя.  Изучение алгебры в 7-9 классах/ Ю.М. Колягин, Ю. В. Сидоров, 

М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2002. 
• Алгебра. 7 класс: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/Авт.-сост.Е.Г. 

Лебедева – Волгоград: Учитель, 2004. 
• Алгебра. 8 класс: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/Авт.-сост.Е.Г. 

Лебедева – Волгоград: Учитель, 2004. 
• Алгебра. 9 класс: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/Авт.-сост.Е.Г. 

Лебедева – Волгоград: Учитель, 2004. 
• Алгебра. 7 класс. Часть I: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/ 

Составитель Г.И. Григорьева, Н.Н. Морозова – Волгоград: Учитель-АСТ, 2003. 
• Алгебра. 7 класс. Часть II: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/ 

Составитель Г.И. Григорьева, Н.Н. Морозова – Волгоград: Учитель-АСТ, 2003. 
• Л.Ф. Пичурина. За страницами учебника алгебры. //Москва «Просвещение», 2007. 
• А.Я. Кононов. Задачи по алгебре для 7-9 класов//Москва «Просвещение», 2007. 
• Методическая газета для учителей информатики МАТЕМАТИКА-приложение к газете 

«Первое сентября».  
• Журнал «Математика в школе».  
• Цифровые образовательные ресурсы  

Учебные пособия для учащихся  

• Цифровые образовательные ресурс 
•  «Алгебра». Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Ю.М. 

Колягина, Ю.В. Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 

             Инструментарий мониторинга результатов 

• Л.Я. Шляпочник. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 7-9 класс/ Москва. 
Издательский дом «Дрофа», 1997 г. 

• Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. Дидактические материалы по алгебре для 
7 кл.//Москва «просвещение», 1999 г. 

• Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. Дидактические материалы по алгебре для 
8 кл.//Москва «просвещение», 1999 г. 

• Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. Дидактические материалы по алгебре для 
9 кл.//Москва «просвещение», 1999 г. 

• Ю.В. Балашов, Ю.М. Балашова. Тестовые задания по алгебре для 9 класса//Москва 
«Просвещение», 2007. 

• Гусева И.Л. Пушкин С. А. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 
контроля, Интеллект-Центр, Москва, 2008г 

• КИМ, Алгебра-7, сост. Мартышова, ООО «ВАКО», 2010 
• Зив В. Г.. Гольдич В.А., Дидактические материалы по алгебре для 7 класса 

Данный методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, 
позволяет на достаточно высоком уровне организовать изучение материала. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

 
№ 

п/п 

 
Номер 
парагр

фа 
учебни
ка 
 

 
 

Тема урока, 
раздела 

 
Тип 

урока 

 
Характерист

ика 
деятельност

и 
учащихся 

или 
виды 

учебной 
деятельност

и 

 
Вид 

контрол
я, 

измерит
ели 

 
Элементы 

содержания 
урока 

 
Требования 

к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Оборудова
ние для 

демонстрац
ий, 

лабораторн
ых, 

практическ
их 

работ 
 

Способ 
организации 
урока (Очное 
обучение/об
учение с 
применение
м 
ДОТ(электро
нный кейс)) 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Повторение курса 5 – 6 классов ( 1 час) 

1  Рациональные 
числа,  действия с 
ними 

 

Комби

ни-

рованн

ый 

 

Применение 

знаний и 

умений 

 

Фронтал

ь-ный 

опрос 

 

Числа, 
натуральные 
числа,  
рациональные, 
 дробные числа, 
действия с ними,  
законы действий 

Знать: какие 

числа являются 

целыми, 

дробными, 

рациональными, 

положительными, 

отрицательными. 

Уметь: 

выполнять 

указанные 

действия. 

Опорный 

конспект 

  

Глава I.  Алгебраические выражения (  9 часов ) 

2 § 1 Числовые 
выражения 

Пробле

мный 

Применение 

знаний и 

умений 

Работа в 

парах 

Числа, числовые 

выражения, 

значение 

числового 

Уметь: 
 - применять 
свойства действий 
над числами при 
нахождении 

Опорный 
конспект, 
задания 
для устного 
счёта, 

  



 

выражения значений 
числовых 
выражений. 

 

3 § 2 Алгебраические 

выражения 

Комби

ни-

рованн

ый 

Освоение 

новых 

знаний и 

умений 

Фронтал

ь-ный 

опрос 

 

Алгебраические 

выражения, 

значение 

алгебраического 

выражения 

Знать: 
- выражение с 
пере-менными, 
значение 
выражения, тож-
дество, 
тождествен-ные 
преобразования. 
 

Слайд – 

лекция  

  

4 § 3 Алгебраические 

равенства. 

Формулы. 

Учебны
й 
практи
- 
кум 

Применение 

знаний и 

умений 

Индивид
у-альное 
решение 
заданий 

Тождественные 
преобразования, 
приведение 
подобных 
слагаемых 
 

 С/р № 4   

5 § 4 Свойства 

арифметических 

действий 

Пробле

м-ный 

Обобщение  
и 
систематиза-
ция знаний 

Решение 
проблем
ных 
заданий 

Законы, свойства 
арифметических 
действий, 
упроще-ние 
алгебраических 
выражений 

Тест № 2   

6 § 4 Свойства 

арифметических 

действий 

Частич
но- 
поиско
вый 

Применение 

знаний и 

умений 

Тренинг Противоположн
ые выражения, 
значение 
выражения 

С/р № 3 

( КИМ) 

  

7 § 5 Правила 

раскрытия скобок 

Комби

ни-

рованн

ый 

Применение 

знаний и 

умений 

Фронтал

ь-ный 

опрос 

Работа в 

парах 

 

Раскрытие 
скобок, 
упрощение 
произведений, 
область 
допустимых 
значений 
переменных в 
выражении 

Тест № 3   



 

8-9 § 1 - 5 Обобщающий 

урок 

Урок 

обобще

-ния и 

си-

стемат

изации 

знаний 

Обобщение  

и 

систематиза-

ция знаний 

Решение 
разноуро
в-невых 
заданий, 
 

Слагаемые в 
алгеб-раической 
сумме. 
Законы, свойства 
арифметических 
действий 

С/р № 7   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

10 § 1 - 5 Контрольная 
работа №1 по 
теме: 
Алгебраические 
выражения» 

  Урок 
контро
ля 
оценки 
и  
коррек
ции 
знаний 

Итоговый 
контроль 
и  учёт 
знаний, 
умений 

Индивид
у-альное 
решение 
контроль
ных 
заданий 

Дифференциров
ан-ный 
раздаточный 
материал 

Учащиеся 

демонстрируют 

теоретические и 

практические 

знания по теме. 

Умеют фор-

мулировать  полу-

ченные 

результаты 

К /р  № 1   

Глава I I. Уравнения с одним неизвестным ( 8 часов) 

11 § 6 Уравнение и его 

корни 

Комбин

и-

рованн

ый 

Освоение 

новых 

знаний и 

умений 

Фронталь

-ный 

опрос, 

Работа в 

парах 

 

Уравнение, 
корень 
уравнения, 
решить 
уравнение, 
решение задач с 
помощью 
уравнений 

Знать, что 
называется 
линейным 
уравнением с 
одной 
переменной, что 
значит решить 
уравнение, что 
такое корни 
уравнения. 
Уметь решать 
линейные 
уравнения с 

Анализ к/р. 

Слайд-
лекция № 4 

  



 

одной 
переменной, а 
также сводящиеся 
к ним. 

12 § 7 Решение 
уравнений с 
одним 
неизвестным, 
сводящихся к 
линейным 

Пробле

м-ный 

Применение 

знаний и 

умений 

Опрос  по 
теоретич
ес- 
кому  
материал
у. 
Построен
ие 
алгоритм
а 
решения 
задания 

Свойства 
уравнений 
верное 
равенство, 
составление 
уравнения, 
верное 
уравнение 

 Уметь: 

правильно 

употреблять 

термины 

«уравнение», 

«корень 

уравнения», 

понимать их в 

тексте и в речи 

учителя, 

понимать 

формулировку 

задачи «решить 

уравнение»; 

решать текстовые 

задачи с помощью 

составления 

линейных 

уравнений с 

одной 

переменной. 

 

С/р  № 9   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

13 § 7 Решение 

уравнений с 

одним 

неизвестным, 

Частично- 
поисковый 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Взаимопро-
верка в  
парах 
 

 
Правила 
решения 
уравнений, 
приведение 

Уметь: 
приводить 
подобные, 
правильно 
оформить работу, 

Тест № 4   



 

сводящихся к 

линейным 

подобных 
слагаемых, 
раскрытие 
скобок 

аргументировать 
своё решение,  
- проводить 
доказательные 
рассуждения о 
корнях уравнения с 
опорой на 
определение корня, 
функциональные 
свойства 
выражений. 

14 § 8 Решение задач   с 

помощью 

уравнений 

Поисковый Применение 

знаний и 

умений 

Практикум 
фронталь-
ный опрос, 
составле- 
ние 
опорного 
конспекта 
 

Математическая 
модель, этапы 
решения задачи. 
Алгебраический 
способ  решения 
задач, составить 
модель 

Уметь: 
- Решать текстовые 
задачи 
алгебраичес-ким 
способом: 
переходить от 
словесной 
формулировки 
условия задачи  к 
алгебраической 
модели путем 
составления 
уравнения; 
- решать составлен-

ное  уравнение; 

интерпретировать 

результат. 

С/р № 10   

15 § 8 Решение задач   с 

помощью 

уравнений 

Проблем-

ный 

Применение 

знаний и 

умений 

Проблемные 
задачи, 
ответы на 
вопросы 

Переход  от 
словесной 
форму-лировки 
условия задачи к 
алгебра-ической 
модели путем 
составления 
уравнения; 
решать 
составленное 
уравнение 
Отражение в 
пись- 
меной форме 
своих решений, 
формиро- 
вание умения 
рассуждать 
 
 

С/р № 4 
( КИМ с. 
64) 

  

16 § 8 Решение задач   с 

помощью 

уравнений 

Учебный 
практикум 

Применение 

знаний и 

умений 

Индивидуаль-
ное  решение 
заданий 

Тест № 5   



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

17 § 6 - 

8 

Итоговый урок  
по теме: « 
Уравнения с 
одним 
неизвестным» 

Исследова- 
тельский 

Обобщение  

и 

систематиза-

ция знаний 

Решение 
разноуровне-
вых  заданий  

Опрос по 
теоретическому 
материалу. 
Построение алго-
ритма решения 
задания 

Уметь: 
рассуждать, 
обобщать, 
выступать с 
решением 
проблемы, 
аргументировано 
отвечать на 
вопросы 
собеседников 

Тест № 2 

(Тематические 

тесты) 

  

18 § 6 - 

8 

Контрольная 
работа № 2 по 
теме 
« Уравнения с 
одним 
неизвестным» 
 

  Урок 
контроля 
оценки и  
коррекции 
знаний 

Итоговый 
контроль 
и  учёт 
знаний, 
умений 

Индивидуаль-
ное  решение 
контрольных 
заданий 

Дифференцирован-
ный раздаточный 
материал 

Учащиеся 
демострируют 
теоретические и 
практические 
знания по теме. 
Умеют 
формулировать 
полученные 
результаты 

К/р № 2   

Глава III. Одночлены и многочлены ( 16 часов) 

19 § 9 Степень с 

натуральным 

показателем 

Комбини-

рованный 

Освоение 

новых 

знаний и 

умений 

Фронтальный 
опрос, работа 
в парах 

 

Степень, основание 
степени, 
показатель 
степени, стандарт- 
Вид числа 
 

Знать 
определение 
степени, 
одночлена, 
многочлена; 
свойства степени 

Анализ к/р; 

Слайд – 

лекция  

  



 

20 § 9 Степень с 

натуральным 

показателем 

Учебный 
практикум 

Применение 

знаний и 

умений 

Индивидуаль-
ное решение 
заданий, 
тренинг 

Упрощение 
выражений, 
содержащие 
степень ,запись 
натуральных чисел 
в виде разрядных 
слагаемых, 
больших и малых 
чисел в 
стандартном виде 

с натураль-ным 
показателем,  
-  выполнять 
действия со 
степенями с 
натуральным 
показателем;   
 - 
преобразовывать 
выражения, 
содержащие 
степени с 
натуральным 
показателем; 
приводить 
одночлен  
к стандартному 
виду 
 

С/р № 9   

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

21 § 10 

Свойства 1 

- 3 

Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

Проблем-

ный 

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Работа в 

парах, 

фронтальный 

опрос 

 

Степень , свойства 
степени, 
доказательство, 
Применение 
свойств степени 

Знать: свойства 
степени с 
натуральным 
показателем,  
-  выполнять 
действия со 
степенями с 
натуральным 
показателем. 
Формулировать, 
записывать в 
символической 

С/р № 10   

22 § 10 

Свойства 4 

, 5 

Свойства 

степени с 

натуральным 

Частично- 
поисковый 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

Преобразование 
выражений, 
содержащие 
степени с 
натуральным 

Тест № 9   



 

показателем задания 

 

показателем; 
приводить 
одночлен  
к стандартному 
виду 
 

форме и  
обосновывать 
свойства степени 
с натуральным 
показателем; 
применять 
свойства степени  
для 
преобразования 
выражений и 
вычислений. 

23 § 11 Одночлен. 

Стандартный 

вид одночлена. 

 
Поисковый 
 

Применение 

знаний и 

умений 

Решение 
качественных 
задач 

Особая форма 
записи одночлена,  
коэффициент, 
поиск 
эффективных 
путей решения 
задач 

Учащиеся 
демонстрируют 
умение 
расширять и 
обобщать 
сведения об 
одночленах, 
находить рацио-
нальные способы 
решения задач 

Слайд-

лекция 

  

24 § 12 
До 

возведения 
одночлена 
в степень 

Умножение 

одночленов. 

Проблем-

ный 

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Работа в 
парах, 
составление 
алгоритма 
решения 
задания 

Правило умноже-
ния одночленов, 
переместительный  
и сочетательный 
закон  умножения 

Знать: правило 
умножения 
одночле-на на 
одночлен. Могут 
участвовать в 
диалоге, запись 
глав-ного, 
приведение 
примеров. 
 

Тест № 

10 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

25 § 12 Умножение 
одночленов. 

Учебный 
практикум 

Применение 

знаний и 

Практикум,решение 
проблемных задач  

Возведение 
одночленов в 
степень, работа 

Уметь: выполнять 
умножение одночленов, 
применить рациональное 

С/р № 

10 

  



 

умений с опорными 
конспектами 

решение. 
Восприятие теории   - 
участие в диалоге, 
Отражение в письменной 
форме своих решений. 

(КИМ) 

26 § 13 Многочлены Комбини-

рованный 

Применение 
знаний и 
умений 

Проблемные 
задачи, ответы на 
вопросы, взаимо- 
проверка 

Алгебраическая 
сумма 
одночленов, 
использование 
знаний о 
многочленах 
для решения 
практических 
задач 

Уметь: привести примеры 
многочленов. 
Демонстрируют умение 
расширять и обобщать 
сведения по данной теме. 
Умеют формулировать 
полученные  знания. 

 

С/р № 

25 

Слайд-

лекция 

  

27 § 14 Приведение 
подобных 
членов 

Исследова- 
тельский 

Усвоение 
новых 
знаний и 
умений 

Фронтальный 
опрос, 
составление 
опорного 
конспекта 
 

Понятие 
подобных 
слагаемых, 
упрощение 
алгебраических 
выражений, 
коэффициент 

Знать как раскрыть скобки 
со знаком «плюс» или 
«минус» перед ними; 
-уметь приводить подобные 

слагаемые. Формирование 

алгоритма приведения 

многочленов  к 

стандартному виду 

 

С/р № 

12 

  

28 § 15 Сложение и 
вычитание 
многочленов 

Частично- 
поисковый 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Фронтальный 

опрос, проблемные 

задания 

 

Алгебраическая 
сумма 
многочленов 
стандартный 
вид 
многочлена, 
правило 
раскрытия 
скобок, 
подобные 
слагаемые 
Решение 
развиваю-щих 
задач. 

Уметь: аргументировать 
своё решение, 
- выбрать задания, 
соответствующие знаниям. 
Формирование умения 
рассуждать,формулирование 
полученных результатов 

С/р № 9 

( КИМ) 

  



 

Сложение в 
столбик 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

29 § 16 Умножение 
многочлена на 
одночлен 

Проблемный Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Распределитеьный 
закон, приведение 
подобных 
слагаемых, 
стандартный вид 
многочлена 

Знать: 
-  правило умножения 
одночлена на 
многочлен; 
-выполнять 
умножение по  
правилу. 
Уметь: 
- выполнять 
умножение одночлена 
на многочлен; 
 - выполнять действия 
с многочленами 
 

Тест № 

12 

  

30 § 16 Умножение 
многочлена на 
одночлен 

Учебный 
практикум 

Применение 

знаний и 

умений 

Взаимопроверка 
в группе, работа 
с опорным 
материалом 

Применение 
полученных 
знаний для реше-
ния качественных 
задач. 
Умножение 
многочленов 
столбиком 

Имеют представление 
об одночленах и 
многочленах, 
отражение в 
письменной форме 
своих  решений, могут 
применить знания в 
различных ситуациях, 

Тест № 

13 

  



 

решать проблемные 
задания 

31 § 17 Умножение 
многочлена на 
многочлен 

Частично- 
поисковый 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Работа в парах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Числовое значение 
алгебраического 
выражения 

Знать: 
- правило умножения 
многочлена на 
многочлен; 
Уметь: 
- выполнять действия 
с многочленами, 
- составить алгоритм 
предложенного 
задания. 
Формирование умения 
переносить усвоенные 
действия в 
изменённую 
ситуацию.  
Знать и уметь 
применять алгоритм 
умножения много- 
члена на многочлен. 
Уметь воспринимать 
устную речь, 
участвовать  в 
диалоге. Могут 
выбрать  задания, 
соответствующие 
знаниям. 

Тест № 

14 

  

32 § 17 Умножение 
многочлена на 
многочлен 

Проблемный Применение 

новых 

знаний и 

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Стандартный вид 
многочлена, 
решение уравне-
ний. Диалог об 
истории 

С/р № 

12 

(КИМ) 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   



 

33 § 18 Деление 
одночлена и 
многочлена на 
одночлен 

Комбин
и-
рованны
й 

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания,  тест 

 

Действия  над 
алгебраическим
и выражениями, 
свойства 
степени с 
одинаковыми 
основаниями 

Иметь: полные 
представления  о 
действиях над 
алгебраическими 
выражениями. 
Уметь: применять 
алгоритм деления 
одночлена и  
многочлена на 
одночлен 
Учащиеся 
демонстрируют умение 
расширять и обобщать 
сведения по изученной 
теме. 

Тест № 

15 

  

34 § 9  -

18 

Контрольная 
работа  № 3 
 по теме:  
« Одночлены и 
многочлены» 

  Урок 
контрол
я 
оценки и  
коррекц
ии 
знаний 

Итоговый 
контроль 
и  учёт 
знаний, 
умений 

Индивидуально
е 
решение 
контрольных 
заданий 

Дифференциров
ан-ный 
раздаточный 
материал 

Учащиеся 
демострируют 
теоретические и 
практические знания по 
теме. Умеют 
формулировать 
полученные результаты 

К/р № 3   

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Глава I V. Разложение многочленов на множители  ( 17 часов ) 

35 § 19 Вынесение 
общего 
множителя за 
скобки 

Комбини-
рованный 

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Разложение чисел 
на простые множи-
тели. нахождение 
НОД чисел 

Знать: понятие общий 
множитель, задача 
вынесения общего 
множителя за скобки. 
Формирование умения 
оценить правильность 
выполнения задачи 

Анализ 

к/р 

Слайд - 

лекция 

  



 

36 § 19 Вынесение 
общего 
множителя за 
скобки 

Частично- 
поисковый 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

Составление 

алгоритма  

 

Вынесение общего 
множителя за 
скобки одночлена, 
многочлена 

Уметь:  
-видеть общий 
множитель , 
 -  выносить общий 
множитель за скобки. 
Знать: правило 
умножения 
многочлена на 
многочлен; одночлена 
на многочлен 
 

С/р № 
10 
( ДМ ) 

  

37 § 19 Вынесение 
общего 
множителя за 
скобки 

Исследова- 
тельский 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Работа в парах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Дифференцирован-
ные упражнения, 
практическое 
применение 
знаний 

Знать  и  уметь: 
-  выносить общий 
множитель за скобки. 
Уметь строить 
логические 
рассуждения , делать 
выводы, грамотно 
выражать свои мысли, 
упрощать вычисления. 

Тест № 

16 

  

38 § 20 Способ 
группировки 

Частично- 
поисковый 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Работа в парах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Правило 
заключения в 
скобки, понятие  
« группировка», 
эффективные 
способы 

Знать: алгоритм 
способа группировки, 
видеть когда его  
применить. 
 Уметь: 
 - правильно 
заключать выражения 
в скобки, 
- выполнять задание 
по образцу. 
 - выполнить проверку. 

Слайд - 

лекция 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   



 

39 § 20 Способ 
группировки 

 

Проблемный 

Применение 
новых 
знаний и 
умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

 

Анализ условия, 
различные 
способы, общий 
множитель 

Уметь: применять 
алгоритм разложения 
для четырёх 
одночленов. 
Формирование 
умения осознанно 
выбирать 
эффективные 
способы решения 
задач. 
Формирование 
алгоритма поиска 
способа разложения 
многочлена на 
множители, умений 
строить логические 
рассуждения.  
 
Учащиеся 
демострируют 
теоретические и 
практические знания 
по теме. Умеют 
формулировать 
полученные 
результаты 
Знать : формулу: 
a 2 -  b2 = ( a – b)(a  + b) 
, 
Уметь : правильно 
применять формулу,  
- выполнять 
умножение разности  
двух выражений на их 
сумму по формуле:  
( a – b)(a  + b) = a 2 -  b2  

Выработать умение 
приме-нять формулы 
сокращённо-го 

С/р № 

11 

( КИМ) 

  

40 § 20 Способ 
группировки 

Комбини-

рованный 

Применение 
знаний и 
умений 

Проблемные 
задачи, ответы 
на вопросы, 
взаимо- 
проверка 

Разложение 
многочленов на 
множители, 
способы 
разложения 

С/р № 

12 

( КИМ) 

  

41 § 19 

- 20 

Контрольная 
работа  № 4 по 
теме: 
« Разложение на 
множители» 
 

  Урок 
контроля 
оценки и  
коррекции 
знаний 

Итоговый 
контроль 
и  учёт 
знаний, 
умений 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

Дифференцирован-
ный раздаточный 
материал 

 

К/р № 4 

  

42 § 21 Формула 
разности 
квадратов 

Частично- 
поисковый 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Работа в парах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Разность . сумма  
чисел; квадрат 
числа, вывод 
формулы 
 

Анализ 
к/р 
Слайд - 
лекция 

  

43 § 21 Формула 
разности 
квадратов 

Комбини-
рованный 

Усвоение 

новых 

знаний и  

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Формулы 
сокращённого 
умножения 
 
 

Тест № 

17 

  

44 § 21 Формула 
разности 
квадратов 

Учебный 
практикум 

Применение 

знаний и 

умений 

Практикум 
,решение 
качественных 
задач. 
Ответы на 
вопросы. 
Взаимопроверка.  

Дифференцирован-
ные упражнения, 
практическое 
применение 
знаний 

С/р № 

15 

(КИМ) 

  



 

умножения для 
преобра-зования  
алгебраический 
выражений. Усвоить 
формулу. Учащиеся 
демонстрируют 
умение расширять и 
обобщать сведения 
по изученной теме. 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

45 §22 
До 
приб. 
вычис. 

Квадрат суммы. 
Квадрат 
разности 

Комбини-
рованный 

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Квадрат числа, 
удвоенное произве-
дение. Разложение на 
множители. 
Формулы сокращённого 
умножения 

Знать: 
 - устные 
формулировки 
формул квадрат 
суммы и квадрат 
разности. 
 - алгоритм поиска 
способов 
разложения 
многочлена на 
множители. 
Уметь: 
 - применять 
формулы 
(𝑎 ± 𝑏)2 = 𝑎2  ±
2𝑎𝑏 + 𝑏2 , 
 - раскладывать 
многочлен на 
множители 
различными 
способами, 
 - применять 
изученную теорию 
при выполнении 

С/р № 

16 

( КИМ) 

  

46 § 22 
С.137-

138 

Квадрат суммы. 
Квадрат 
разности 

Учебный 
практикум 

Применение 

знаний и 

умений 

Взаимопроверка 
в группе, работа 
с опорным 
материалом 

Тест  

№ 16 

  

47 § 22 

С.139 

Квадрат суммы. 
Квадрат 
разности 

 

Проблемный 

 
Закрепления 
новых 
знаний и 
умений 

 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

 

Применение формул при 
разложении 
многочленов на 
множители 

Тест  

№ 17 

  

48 § 22 Квадрат суммы. 
Квадрат 
разности 

Учебный 
практикум 

Применение 

знаний и 

Практикум 
,решение 
качественных 

Тест    



 

умений задач. 
Ответы на 
вопросы. 
Взаимопроверка. 

письменных 
заданий по данной 
теме, 
- применять 
формулы 
сокращенного 
умножения при 
вычислениях, 
нахож-дении 
значений 
выражений и 
упрощении 
выражений. 
Формирование 
навыков владения 
грамотной  устной и 
письменной 
математической 
речью. 
Подбор аргументов 
для объяснения 
решения, участие в 
диалоге. 
 

№ 19 

49 § 23 
до 
задачи 

Применение 
нескольких 
способов 
разложения 
многочлена на 
множители 

Частично- 
поисковый 

Применение 

знаний и 

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

 

Многочлены,разложение 
на множители, способы 
разложения, поиск, 
составление алгоритма 

Знать: 
- алгоритм поиска 
способов 
разложения 
многочлена на 
множители 
Уметь: 
раскладывать 
многочлен на 
множители 
различными 
способами. 

   

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

50 § 23 
до 
задачи 

Применение 
нескольких 
способов 
разложения 
многочлена на 
множители 

Комбини-
рованный 

Закрепления 

новых 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Многочлены,разложение 
на множители, способы 
разложения, поиск, 
составление алгоритма 

Знать: 
- алгоритм поиска 
способов 
разложения 
многочлена на 
множители 
Уметь: 
раскладывать 
многочлен на 
множители 
различными 
способами. 
Понимать 
необходимость 
разложения 
многочлена на 
множители. 
Умение 
добиваться 
результата. 
Формирование 
умений 
устанавливать 
аналогии, строить 
логические 
рассуждения,  
делать выводы, 
организовывать 
учебное 
сотрудничество 

С/р  

№ 18 

  

51 § 19 - 23 Контрольная 
работа № 5   
по теме   
« Разложение 
многочленов на 
множители» 

  Урок 
контроля 
оценки и  
коррекции 
знаний 

Итоговый 
контроль 
и  учёт 
знаний, 
умений 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

Дифференцированный 
раздаточный 
материал 

Учащиеся 
демонстри-руют 
теоретические и 
практические 
знания по теме. 
Умеют формули-
ровать 

 
К/р 
№ 5 

  



 

полученные 
результаты 

Глава V. Алгебраические дроби ( 20 час) 

52 § 24 
До 
основного 
Свойства 
дроби 

Алгебраическая 

дробь. 

Сокращение 

дробей 

Комбини-
рованный 

Усвоение 

новых 

знаний и  

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Дроби, сокращение 
дробей, алгебраические 
дроби, значение дроби, 
допустимые значения 
букв 

Знать: 
-понятие 
алгебраической 
дроби, 
- допустимые 
значения букв. 
Уметь:  
-находить 
допустимые 
значения букв, 
входящих в дробь. 

Анализ 
к/р; 

Слайд - 
лекция 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

53 § 24 
 

Алгебраическая 
дробь. 
Сокращение 
дробей 

Частичн
о- 
поисков
ый 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Работа в парах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Сокращение 
дробей 
Основное 
свойство дроби, 
правило 
сокращения 
дробей 

Знать: 
- основное свойство 
дроби. 
- допустимые значения 
букв. 
Уметь: 
- применять основное 
свойство дроби для 
преобразования дробей. 
Формирование 
вычислительных 
навыков, умение 
работать по алгоритму.  

С/р   

54 § 24 
 

Алгебраическая 
дробь. 
Сокращение 
дробей 

Учебный 
практик
ум 

Применени

е знаний и 

умений 

Практикум 
,решение 
качественных 
задач. 
Ответы на 
вопросы. 
Взаимопроверк
а. 

Пр/р   

55 § 25 Приведение 
дробей к 
общему 
знаменателю. 

Комбин
и-
рованны
й 

Усвоение 

новых 

знаний и  

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

Дроби, 
приведение 
дробей к общему 
знаменателю, 
умно-жение и 

Знать: 
- Алгоритм приведения 
дробей к общему 
знаменателю. 
Уметь: 

С/р   



 

умений задания 

 

деление 
одночлена на 
одночлен 

 - приводить дроби к 
общему знаменателю. 
Развивать умение 
самостоя-тельно 
выбирать способ 
решения. 
Корректировать свои 
действия в конкретной 
ситуации. Могут дать 
оцен-ку информации, 
участие в диалоге. 

56 § 25 Приведение 
дробей к 
общему 
знаменателю. 

Учебный 
практик
ум 

Применени

е знаний и 

умений 

Взаимопроверк
а в группе, 
составление 
алгоритма 

Разложение 
многочленов на 
множители, 
способы 
разложе-ния на 
множители 

Тест   

57 § 26, 
Зада

чи  

1,2 

Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей 

Комбин
и-
рованны
й 

Усвоение 

новых 

знаний и  

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Сложение 
обыкновенных 
дробей, 
приведение 
дробей к общему 
знаменателю 

Знать: 
- алгоритм сложения и 
вычитания дробей. 
Уметь: 
- приводить дроби к 
общему знаменателю;  
 - складывать и 
вычитать 
алгебраические дроби. 
Формирование умения 
аргументировать 
решение 

Слайд-
лекция 
    С/р 

  

58 § 26, 
Зада

чи  

3, 4 

Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей 

Комбин
и-
рованны
й 

Закреплен

ия новых 

знаний и 

умений 

Работа в парах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Пров/р   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

59 § 26, 
Зада
чи   
5,  6 

Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей 

Частичн
о- 
поисков
ый 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Работа в парах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Знаменатель 
дроби, 
разложение на 
множители, 
нахождение 
общего 
знаменателя 

Знать:  
- алгоритм нахождения 
общего знаменателя,  
 - алгоритм сложения и 
вычитания дробей с 
разными 
знаменателями. 
Уметь: 
 - правильно выполнять 
сокращение дробей,   
 - приводить дроби к 
общему знаменателю,  

Тест   

60 § 26 
 

Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей 

Учебный 
практик
ум 

Применени

е знаний и 

умений 

Практикум 
,решение 
качественных 
задач. 
Ответы на 

Выполнение 
сложения и 
вычитания 
алгебра- 
ических дробей  

С/р   



 

вопросы. 
Взаимопроверк
а. 

 -находить сумму и 
разность 
алгебраических дробей 
с разными 
знаменателями. 
Развитие ценностных 
ориентаций, 
интеллектуаль-ного 
мышления. Развивать 
умение самостоятельно 
выбирать способ 
решения. 

61 § 24-

26 

Контрольная 
работа № 6  
по теме: 
«Сложение и 
вычитание 
многочленов» 

  Урок 
контрол
я 
оценки и  
коррекц
ии 
знаний 

Итоговый 
контроль 
и  учёт 
знаний, 
умений 

Индивидуально
е 
решение 
контрольных 
заданий 

Дифференциров
ан-ный 
раздаточный 
материал 

Учащиеся  
демонстрируют 
теоретические и 
практические знания по 
теме. Умеют 
формулировать 
полученные результаты 

К/р 

№ 6 

  

62 § 27 Умножение и 
деление 
алгебраических 
дробей 

Комбин
и-
рованны
й 

Усвоение 

новых 

знаний и  

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей, 
возведение в 
степень дробей 

 Знать: 
- алгоритм  выполнения 
действий умножения, 
деления и возведения в 
степень алгебраических 
дробей. 
Уметь: 
-  применять  правила 
выполнения действий 
умножения, деления и 
возведения в степень 
алгебраических дробей. 

Анализ 
    к/р 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

63 § 27 Умножение и 
деление 
алгебраических 
дробей 

Учебный 
практик
ум 

Применен

ие знаний 

и умений 

Работа в парах, 
составление 
алгоритма 
решения  

Выполнение 
умножения и 
деления 
алгебраических 

Уметь: 
-  применять  правила 
выполнения действий 
умножения, деления и 

С/р   



 

задания дробей возведения в степень 
алгебраических дробей. 
Выработать умение 
аргу-ментировать 
действия, выполняемые  
над алгебра-ическими 
дробями. 
Развитие умения 
создавать обобщение и 
делать выво-ды. 
Восприятие устной 
речи, участие в диалоге. 
Умение добиваться 
результата. 

64 § 27 Умножение и 
деление 
алгебраических 
дробей 

Частичн
о- 
поисков
ый 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Сокращение 
дробей, 
разложение на 
множители, 
 нахождение  
общего 
знаменателя 

Пров/р   

65 § 28 Совместные 
действия над 
алгебраическими 
дробями 

Комбини
-
рованны
й 

Закреплен
ия новых 
знаний и 
умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Действия с 
числами, 
порядок 
действий, 
сокращение 
дробей, 

Знать: 
-  алгоритмы и правила 
по выполнению 
арифметичес-ких 
действий над 
алгебраическими 
дробями. 
Уметь:  
 - выполнять 
совместные  
арифметические 
действия над 
алгебраическими 
дробями. Выработать 
умение 
аргументировать 
действия, выполняемые  
над алгебраическими 
дробями. 
Поиск  рациональных 
путей решения, 
проявлять 
сообразительность. 
Умение добиваться 
результата, участие в 

С/р   

66 § 28 Совместные 
действия над 
алгебраическими 
дробями 

Учебный 
практик
ум 

Применен

ие знаний 

и умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Выполнение 
заданий над 
алгебраическими 
дробями 

Мат. 
диктан
т 

  

67 § 28 Совместные 
действия над 
алгебраическими 
дробями 

Частичн
о- 
поисков
ый 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Работа в 
группах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Выполнение 
заданий над 
алгебраическими 
дробями, взаимо- 
проверка 

С.р   

68 § 28 Совместные 
действия над 
алгебраическими 
дробями 

Комбини
-
рованны
й 

Закреплен

ия новых 

знаний и 

умений 

Практикум 
,решение 
качественных 
задач. 
Ответы на 
вопросы. 

Аргументирован
ноевыполнение 
действий, поиск 
рациональных 
путей  решения 

   



 

Взаимопроверк
а. 
 

диалоге, высту-пление с 
решением проблемы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

69 § 27 

- 28 

Контрольная 
работа № 7  
   по теме: 
«Совместные 
действия над 
алгебраическими 
дробями» 

  Урок 
контрол
я 
оценки и  
коррекц
ии 
знаний 

Итоговый 
контроль 
и  учёт 
знаний, 
умений 

Индивидуально
е 
решение 
контрольных 
заданий 

Дифференцирова
н-ный 
раздаточный 
материал 

Учащиеся  
демонстрируют 
теоретические и 
практические знания по 
теме. Отражение в 
письмен-ной форме 
своих решений. Умеют 
формулировать 
полученные результаты 

К/р  

№ 7 

  

Глава VI. Линейная функция и её график ( 11 часов) 

70,  § 29 Прямоугольная 
система 
координат на 
плоскости. 
Графики. 

Комбини
-
рованны
й 

Уточнени

е и 

системати

за-ция 

понятий 

Фронтальный 
опрос 

Прямоугольная 
система 
координат, 
абсцисса, 
ордината, 
координаты  
точки 

Знать понятия: 
прямоуголь-ная система 
координат, абсцисса, 
ордината, 
координатные углы. 
Уметь:  
 - строить точку по её 
координатам , 
 - находить координаты 
любой точки 
координатной 
плоскости. 

Анали

з к/р 

Слайд 

-

лекци

я 

  

71 § 30 Функция Комбини
-
рованны
й 

Усвоение 

новых 

знаний и  

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Формула, 
графичес-кое 
изображение, 
диаграммы, 
таблицы, 
функция 

Знать понятия:  
- функция, 
-  функциональная 
зависимость, 
- различные способы 
задания функции. 
Уметь: 

Слайд 

–

лекци

я 

С/р 

  



 

72 § 30 Функция Комбини
-
рованны
й 

Закреплен
ия новых 
знаний и 
умений 

Решение 
разноуровневы
х 
заданий 

Выполнение 
заданий 

-  находить значение 
функции, заданной 
формулой, при 
указанном значении 
переменной и наоборот; 
 -  по графику находить 
значе-ние функции по 
заданному значению 
аргумента х. Форми-
ровать понятие 
функции как 
математической модели, 
позво-ляющей 
описывать и изучать 
разнообразные 
зависимости между 
реальными величинами. 

Тест   

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

73 § 31 
   до 
рис.
26 

Функция  y =k x  и 
её график 

Комбин
и-
рованны
й 

Освоение 

новых 

знаний и  

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Функция, график 
функции, 
способы задания 
функции 

Знать: 
 -  различные способы 
задания функции,  
 - определение функции  
  y=kx, её график и 
способы построения,  
Уметь: 
-  строить график 
функции  
  у = kx, 
 - решать задачи, 
пользуясь построенным 
графиком;   
- пользоваться чертежом 
для его исследования, 
нахождения нужной 
информацию. 
Формирование навыков 
правильного 

С/р   

74 § 31 
анал
из  
рис. 
26 

Функция   y=k x  и 
её график 

Учебный 
практик
ум 

Применен

ие знаний 

и умений 

Работа в парах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

График функции 
  У =k x, 
расположение 
прямой, 
построение 
графика 

Матем. 

дикта

нт 

  

75 

76 

§ 31 
§  32 
С.20
7 

Функция  y =k x  и 
её график 
Линейная 
функция и её 
график 

Комбин
и-
рованны
й 

Освоение 

новых 

знаний и  

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Построение 
графиков 
функции, 
расположение 
прямых на 
плоскос-ти, сдвиг 
вдоль оси 

Тест   

Слайд 

- 

лекци

  



 

 

 

оформления 
результатов в работах. 
Развивать творческое, 
наглядное, 
рациональное  
мышление. 
Знать: 
- определение линейной 
функции, график 
линейной функции. 
Уметь: 
- строить график 
линейной функции , 
-  решать задачи по 
графику 
Развитие  умения 
использо-вать  
функционально-
графические 
представления для 
решения 
математических задач. 
Развитие интересов  и 
мотивов познавательной 
деятельности учащихся. 
 

я 

77 §  32 
Зада
чи   
2, 3 

Линейная 
функция и её 
график 

Частичн
о- 
поисков
ый 

Закреплен
ия новых 
знаний и 
умений 

Работа в 
группах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Акцент на 
удобство 
построения 
графиков 
линейной 
функции 

С/р   

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

78 §  32 Линейная 
функция и её 
график 

Исследо
ва- 
тельски
й 

Применен
ие знаний 
и умений 

Решение 
разноуровневы
х 
заданий 

Примеры 
линейных 
зависимостей 
величин из 
реальной жизни 
и практики 

 Тест   



 

79 § 29- 
32 

Обобщающий урок 
по теме: 
 « Линейная 
функция» 

Урок 
коррекц
ии 
знаний 

Закреплен
ия знаний 
и умений 

Теоретический 
опрос, решение 
качественных 
задач 

Выполнение 
заданий, 
презентации 
работ  

   

80 § 29- 

32 

Контрольная 
работа № 8   по 
теме:  
« Линейная 
функция и её 
график» 

  Урок 
контрол
я 
оценки и  
коррекц
ии 
знаний 

Итоговый 
контроль 
и  учёт 
знаний, 
умений 

Индивидуально
е 
решение 
контрольных 
заданий 

Дифференцирова
н-ный 
раздаточный 
материал 

Учащиеся  
демонстрируют 
теоретические и 
практические знания по 
теме. Умеют 
формулировать 
полученные результаты 

К/р 
№ 8 

  

Глава VII. Системы двух уравнений с одним неизвестным  ( 12 часов) 

81 § 33 Уравнение первой 
степени с двумя 
неизвестными.  
Системы 
уравнений 

Комбин
и-
рованны
й 

Освоение 

новых 

знаний и  

умений 

Фронтальный 

опрос, 

проблемные 

задания 

 

Введение 
понятий 
линейного 
уравнения с 
двумя 
неизвестными, 
системы 
уравнений 

Знать: 
- понятия линейного 
уравне-ния с двумя 
неизвестными,  
 - системы уравнений,  
 - решение линейного 
уравне-ния с двумя 
неизвестными, 
 - решения системы. 
Уметь: 
-   находить пару чисел, 
удовлетворяющих 
системе уравнений, 
 -  выполнять проверку 
решения системы 
уравнений. 
Формирование умений 
определять понятия, 
устанавливать аналогии, 
строить логические 
рассуж-дения и делать 
выводы. 

Анали

з к/р; 

УУ 19 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

82 § 34 
 До 

Способ 
подстановки 

Комбин
и-

Усвоение Составление 
алгоритма 

 
Свойства верных 

Знать: 
-  алгоритм решения 

С/р № 
24 

  



 

зада
чи  
№ 3 

рованны
й 

новых 

знаний и  

умений 

решения  
задания 

числовых 
равенств, 
решение 
системы 
уравнений, 
выражение 
одной 
неизвестной 
через другую 

системы способом 
подстановки. 
Уметь: 
-  выражать одну 
неизвест-ную величину 
через другую 
- решать системы 
способом подстановки. 
Формирование навыков 
алгебраических 
преобразований, 
развитие 
алгоритмической 
культуры, умения 
делать обобщения 
  

 
(КИМ) 

83 § 34 Способ 
подстановки 

Учебный 
практик
ум 

Применен

ие знаний 

и умений 

Теоретический 
опрос, решение 
качественных 
задач 

Оформление 
решения систем 
уравнений 

С/р № 
25 
(КИМ) 

  

84 § 35 
До 
зада
чи  
№ 4 

Способ сложения Частичн
о- 
поисков
ый 

Усвоение   
знаний и 
умений 

Работа в 
группах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Решение систем 
уравнений , 
умение 
оценивать 
правильность 
выполненного 
задания 

Знать: 
 -  алгоритм решения 
системы способом 
сложения. 
Уметь: 
- решать системы 
уравнений способом 
сложения; 
- применять на 
практике, 
-  выбирать 
эффективные способы 
решения задач. 
Формирование 
вычислитель-ных 
навыков, умение аргу-
ментировать и 
доказывать 
правильность суждения, 
умение работать по 
алгорит-му. Находить 
рациональный способ 
решения.   

Тест   

85 § 35 
 

зада

ча  

№ 4 

Способ сложения Учебный 
практик
ум 

Применен

ие знаний 

и умений 

Работа в парах, 
составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Выполнение  
качественных 
задач 

Пров/

р 

  

86 § 35 
 

Способ сложения Комбин
и-
рованны
й 

Закреплен

ия новых 

знаний и 

умений 

Практикум 
,решение 
качественных 
задач. 
Ответы на 
вопросы. 
Взаимопроверк
а. 

Формирование 
умений 
выбирать 
эффективные 
способы 
решения задач 

С/р   



 

 

Формирование  
интеллекту-альных 
качеств: аккуратность, 
самостоятель-ность,  
логичность. Поиск 
рациональных решений. 
Творческий подход к 
работе. Признание 
ценностей знаний.  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

87 § 36 
С.23
8- 
239 

Графический 
способ решения 
систем уравнений 

Комбин
и-
рованны
й 

Урок 
изучение 
нового 
материал
а 

Фронтальный 
опрос, 
составление 
алгоритма 
решения 
задания 

График  
уравнения, 
графический 
способ решения 
систем 
уравнений 

Знать:  
- графический способ 
решения систему 
линейных уравнений. 
Понятие графика 
уравнения, графиком 
любого уравнения  
ах + bу = с (а2 +  b2  ≠ 0) 
является прямая. 
Понимание того, что 
решение системы 
совпадает с 
координатами точки 
пересече-ния прямых-
графиков уравне-ний 
системы. 
Уметь:  
-  графически решать 
системы линейных 
уравнений. 
Умение строить чертежи 
и читать их. Умение 
творчески и 

Слайд 
–
лекци
я; 
С/р № 
45 

  

88 § 36 
Зада
чи 
  2,3 

Графический 
способ решения 
систем уравнений 

Учебный 
практик
ум 

Применен

ие знаний 

и умений 

Работа в парах,  
решение 
качест-венных 
задач. 
Ответы на 
вопросы. 
Взаимопроверк
а. 

Расположение 
прямых на 
плоскости. 
Иллюстрация 
решений систем 
уравнений 

С/р № 

45 

  



 

рационально подходить 
к решению 
поставленной задачи. 

89 § 37 Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Комбин
и-
рованны
й 

Усвоение 

новых 

знаний и  

умений 

Составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Решение 
текстовых задач 

Знать:  
 - алгоритм составления 
системы уравнений по 
условию задачи с 
последу-ющим 
соотнесением 
найденного решения 
системы с условием 
задачи. Уметь: 
 -  решать текстовые 
задачи с помощью 
систем уравнений с 
двумя неизвестными. 
Развитие умений 
моделировать реальные 
процессы и ситуации на 
языке алгебры и 
выбирать оптимальные 
модели, адекватные 
рассматриваемой 
ситуации; развитие 
навыков самоконтроля и 
самооценки. 

Слайд 
- 
лекци
я 

  

90 § 37 Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Учебный 
практик
ум 

Усвоение 

новых 

знаний и  

умений 

  С/р № 

49 

  

          

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

91 § 33 
- 37 

Обобщающий урок 
по теме: « 
Системы двух 
уравнений с 
одним 
неизвестным» 

Урок 
коррекц
ии 
знаний 

Закреплен
ия знаний 
и умений 

Теоретический 
опрос, решение 
качественных 
задач 

Выполнение 
заданий, 
презентации 
работ  

Знать:  
 - алгоритм составления 
системы уравнений по 
условию задачи с 
последу-ющим 
соотнесением 

С/р   



 

найденного решения 
системы с условием 
задачи. Уметь: 
 -  решать текстовые 
задачи с помощью 
систем уравнений с 
двумя неизвестными. 
Развитие умений 
моделировать реальные 
процессы и ситуации на 
языке алгебры и 
выбирать оптимальные 
модели, адекватные 
рассматриваемой 
ситуации; развитие 
навыков самоконтроля и 
самооценки. 

92 § 33 
- 37 

Контрольная 
работа № 9  по 
теме: 
« Системы двух 
уравнений с 
одним 
неизвестным» 

  Урок 
контрол
я 
оценки и  
коррекц
ии 
знаний 

Итоговый 
контроль 
и  учёт 
знаний, 
умений 

Индивидуально
е 
решение 
контрольных 
заданий 

Дифференцирова
н-ный 
раздаточный 
материал 

Учащиеся  
демонстрируют 
теоретические и 
практические знания по 
теме. Умеют 
формулировать 
полученные результаты 

К/р № 

9 

  

93  Повторение Комбин
и-
рованны
й 

Урок 
коррекци
и 
знаний 

Закрепления 
знаний и 
умений 

     

94  Повторение  Урок 
коррекци
и 
знаний 

Закрепления 
знаний и 
умений 

     

95,9

6,97 

 Повторение Комбин

и-

рованны

й 

Урок 
коррекци
и 
знаний 

Закрепления 
знаний и 
умений 

     



 

 

98  Итоговая 
контрольная 
работа 

  Урок 
контрол
я 
оценки и  
коррекц
ии 
знаний 

Итоговый 
контроль 
и  учёт 
знаний, 
умений 

Индивидуально
е 
решение 
контрольных 
заданий 

Дифференцирова
н-ный 
раздаточный 
материал 

Учащиеся  
демонстрируют 
теоретические и 
практические знания по 
теме. Умеют 
формулировать 
полученные результаты 

Итого
вая 
к/р; 

Итого
вый 
тест 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 

Глава VIII. Элементы комбинаторики ( 4 часа) 

99 § 38 Различные 
комбинации из 
трёх элементов 

Комбин
и-
рованны
й 

Усвоение 

новых 

знаний и  

умений 

Составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Способ подсчёта 
вариантов с 
помощью 
«дерева 
возможных 
вариантоа» и с 
помощью 
логического 
перебора 

Знать: 
- что рассматривает этот 
раздел математики; 
Уметь: 
- выполнять перебор 
всех возможных 
вариантов   для 
пересчета объектов или 
комбинаций объектов. 
  - применять правило 
комбинаторного 
умножения для решения 
задач на нахождение 
числа объектов, 
вариантов или 
комбинаций.  - 
подсчитывать число 
вариантов с помощью 
графов. 
Развитие умений 

Презе

нта-

ции 

С/р 

  

100 § 39 Таблица 
вариантов и 
правило 
произведения 

Комбин
и-
рованны
й 

Усвоение 

новых 

знаний и  

умений 

Составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Что такое 
перестановка, 
сочетание, 
размещение; как 
составляется 
таблица 
вариантов 

Презе

нта-

ции 

С/р 

  

101, 

102 

§ 40 Подсчёт 
вариантов с 
помощью графов 

Комбин
и-
рованны
й 

Усвоение 

новых 

знаний и  

Составление 
алгоритма 
решения  
задания 

Осуществление 
подсчётов 
вариантов с 
помощью графов 

Презе

нта-

ции 

  



 

умений контроли-ровать свою 
деятельность через 
решение одной 
комбинаторной задачи 
различными способами. 
Формирование 
целостного 
мировоззрения,  
соответствующего 
современному уровню 
развития науки. 
 

С/р 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
ВАРИАНТ 1 
1. Найдите значение числового выражения: 
(2/7 + 3/14)(7,5 – 13,5) 
1) -4          2)  -3        3)  4       4) 3  
2. Упростите выражение: 
а) 5а – 3b – 8а + 12 b 
б) 16с + (3с – 2) – (5с + 7) 
в) 7 – 3(6y – 4) 
3. Сравните значения выражений  0,5х – 4  и  0,6х – 3  при  х = 5 
4. Упростите выражение   6,3х – 4 – 3(7,2х + 0,3)  и найдите его значение при х = ⅔ 
5. В прямоугольном листе жести со сторонами  х см  и  y см  вырезали квадратное отверстие со 
стороной 5 см. Найдите площадь оставшейся части. Решите задачу при х = 13,   y = 22. 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
ВАРИАНТ 2 
1. Найдите значение числового выражения: 
(2/7 + 3/14)( - 7,5  + 13,5) 
1) -4          2)  -3        3)  4       4) 3  
2. Упростите выражение: 
а) 3а + 7b – 6а - 4 b 
б) 8с + (5 – с) – (7 + 11с) 
в) 4 – 5(3y + 8) 
3. Сравните значения выражений  3 – 0,2а  и  5 – 0,3а   при а = 16 
4. Упростите выражение  3,2 а – 7 – 7(2,1а - 0,3)  и найдите его значение при а = 3/5 
5. В кинотеатре  n  рядов  по  m  мест в каждом.  На дневной сеанс были проданы билеты на  первые  7 
рядов. Сколько незаполненных мест было во время сеанса?  Решите задачу при  n = 21,  m = 35. 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 
ВАРИАНТ 1 
1. Решите уравнение: 
2х + 1 = 3х -  4 
1)  -5      2)  1      3)  5       4)  свой ответ 
2. Решите уравнение: 
а) ⅔ х = -6             б) 1,6(5х – 1) = 1,8х – 4,7        
3. Турист проехал в 7 раз большее расстояние, чем прошел пешком. Весь путь туриста составил 24 км. 
Какое расстояние турист проехал? 
4. При каком  значении переменной значение выражения  3 – 2с  на 4  меньше  значения выражения 
5с + 1 ? 
5. Длина прямоугольника на 6 см больше ширины. Найдите  площадь прямоугольника, если его 
периметр равен 48 см. 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 
ВАРИАНТ 2 
1. Решите уравнение: 
- 2х +  1 =  - х -  6 
1)  - 7      2)  5      3)  7       4)  свой ответ 
2. Решите уравнение: 
а)  - ⅜ х = 24             б) 2(0,6х + 1,85) = 1,3х + 0,7       
3. На одной полке на  15 книг  большее, чем другой. Всего на двух полках  53 книги. Сколько книг на 
каждой полке? 
4. При каком  значении переменной значение выражения  4а + 8  на 3  больше  значения выражения 3 
– 2а ? 
5. Ширина  прямоугольника в 2 раза   меньше длины.  Найдите  площадь прямоугольника, если его 
периметр равен 120 см. 
 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 
ВАРИАНТ 1 
1. Функция задана формулой  у = ½х – 7. Найдите: 
а) значение функции, соответствующее значению аргумента, равному 4; 
б) значение аргумента, при котором значение функции равно -8. 
а) Постройте график функции у= 3х – 4. 
б)  С помощью графика функции найдите значение функции, соответствующее значению аргумента 
2,5. 
3. В одной системе координат постройте графики функций у = - 0,5х  и  у = 2. 
4. Проходит ли график функции у =  - 5х + 11 через точку М(6; -41)? 
5. Каково взаимное расположение графиков функции  у = 15х - 51 и  у = - 15х + 39 ? 
1) параллельные     2)  пересекаются   3) перпендикулярные  
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 
ВАРИАНТ 2 
1. Функция задана формулой  у = 5 - ⅓х. Найдите: 
а) значение функции, соответствующее значению аргумента, равному -6; 
б) значение аргумента, при котором значение функции равно -1. 
а) Постройте график функции у= -2х + 5. 
б)  С помощью графика функции найдите значение функции, соответствующее значению аргумента  
-0,5. 
3. В одной системе координат постройте графики функций у = 0,5х  и  у = -5. 
4. Проходит ли график функции у =  - 7х - 3 через точку М(4; -25)? 
5. Каково взаимное расположение графиков функции  у = -21х - 15 и  у = 21х + 69 ? 
1) пересекаются   2)  параллельные  3) перпендикулярные  
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 
ВАРИАНТ 1 
1. Выполните действия: 
а) х5 х11                                       б) х15: х3 
1) х-6    2) х16      3) х55                                     1) х18       2) х5       3) х12     
2. Выполните действия: 
а) (х4)7                                                      б)  (3х6)3 
3. Упростите выражение: 
а) 4а2с (- 2,5ас4)                                        б) ( -2 х10 у6)4   
4.   Постройте график функции у = х2 
   С помощью графика определите: 
а)  значение функции  при  х = -1,5; 
б) значение переменной  х  при у(х) = 3.   
   5. Найдите   значение выражения: 
  а)     311  93                                                б)  3х3 – 1  при х = -⅓ 
          275         
6. Упростите выражение  (- 1 ½ х5у13)3 0,08 х7у 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 
ВАРИАНТ 2 
1. Выполните действия: 
а) х9 х13                                       б) х18: х6 
1) х-4    2) х117      3) х22                                           1) х3       2) х12       3) х24     
2. Выполните действия: 
а) (х7)4                                                      б)  (2х3)5 
3. Упростите выражение: 
а) -7а5с3  1,5ас                                        б) ( -3 х4 у13)3   



 

4. Постройте график функции у = х2 
С помощью графика определите: 
а)  значение функции  при  х = 2,5; 
б) значение переменной  х  при у(х) = 5.   
5. Найдите   значение выражения: 
а)     83  24                                                б)  2 - 7х2      при х = -½ 
           45         
6. Упростите выражение  (-  2½ х15у4)2 0,04 ху7 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 
ВАРИАНТ 1 
1. Упростите выражение  -12х + 3ху – 2( х +3ху) 
а) 10х – 3ху        б)  -14х + 9ху                 в)  -10х + 9ху           г)  -14х – 3ху    
 
2. Решите уравнение: 
  30 + 5(3х – 1) = 35х – 25 
 
3. Вынесите общий множитель за скобки: 
а) 7ха – 7хb                             б) 16ху2 + 12х2у 
 
4. По плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней. Бригада вспахивала 
ежедневно на 5 га больше, чем намечалось по плану. И потому закончила пахоту за 12 дней. Сколько 
гектаров было вспахано? 
5. Решите уравнение: 
а)       4х + 5         3х – 2          2х – 5   
              6                 4                  3 
б)  х2 + ⅛ х = 0 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 
ВАРИАНТ 2 
1. Упростите выражение  -12х + 3ху – 2( х +3ху) 
а) 10х – 3ху        б)  -14х + 9ху                 в)  -10х + 9ху           г)  -14х – 3ху    
2. Решите уравнение: 
  10х - 5 = 6(8х + 3) – 5х 
3. Вынесите общий множитель за скобки: 
а) 8ха + 4хb                             б) 18ху3 + 12х2у 
4. Заказ по выпуску машин должен быть выполнен по плану за 20 дней. Но завод выпускал 
ежедневно по 2 машины сверх плана и поэтому выполнил заказ за 18 дней. Сколько машин должен 
был выпускать завод ежедневно по плану ? 
5. Решите уравнение: 
а)       7х - 4         8 – 2х          3х + 3   
              9                 6                  4 
б)  2х2  -  х = 0 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 
ВАРИАНТ 1 
1. Представьте в виде многочлена: 
а)  ( у – 4)(у – 5)                                            б)  (х – 3)(х2 + 2х – 6) 
 в) (3а + 2b)(5а – b) 
2. Разложите на множители: 
а) b(b + 1) – 3(b + 1)                            б) са – сb + 2а - 2b 
3. Упростите выражение: 
(а2 – b2)(2а + b) - аb( а + b)  
 
а )   2а3 +в3 – 3ав2                б) 2а3 - в3 – 3ав2                 в) 2а3 - в3 + 3ав2 

4. Докажите тождество: ( х - 3)( х + 4) = х( х + 1) – 12.  



 

5. Ширина прямоугольника вдвое меньше его длины. Если ширину увеличить на 3 см, а длину – на 2 
см, то площадь прямоугольника увеличится на 78 см2. Найдите длину и ширину прямоугольника. 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 
ВАРИАНТ 2 
1. Представьте в виде многочлена: 
а)  ( у + 7)(у – 2)                                            б)  (х + 5)(х2  - 3х + 8) 
 в) (4а - b)(6а + 3b) 
2. Разложите на множители: 
а) у(а - b) – 2(b + а)                            б) 3х – 3у + ах - ау 
3. Упростите выражение: 
(а2 – b2)(2а + b) - аb( а + b)  
 
а )   2а3 +в3 – 3ав2                б) 2а3 - в3 – 3ав2                 в) 2а3 - в3 + 3ав2 

4. Докажите тождество:  а( а – 2) – 8 = ( а + 2)(а – 4).  
 
5. Длина  прямоугольника на 12 см  больше  его ширины. Если длину увеличить на 3 см, а ширину – 
на 2 см, то площадь прямоугольника увеличится на 80 см2. Найдите длину и ширину 
прямоугольника. 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 
ВАРИАНТ 1 
1. Преобразуйте в многочлен: 
1) (а – 3)2                                           2)  (2у + 5)2 
3)  (4а – b)( 4а + b)                            4)  (х2 + 1)( х2 – 1) 
2. Разложите на множители: 
1)  с2 – 0,25                               2) х2 – 8х + 16 
3. Найдите значение выражения:   (х + 4)2 – (х - 2)(х + 2)   при х = 0,125 
а)  - 21                    б) 12                            с) 21                       д)  - 12 
  4. Выполните действия: 
а)  2(3х – 2у)(3х + 2у)                               б)  (а – 5)2 – (а + 5)2 

в) ( а3 + b2)2 
5. Решите уравнение: 
9у2 – 25 = 0 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 
ВАРИАНТ 2 
1. Преобразуйте в многочлен: 
1) (а  + 4)2                                           2)  (3у - с)2 
3)  (2а – 5)( 2а + 5)                            4)  (х2 + у)( х2 – у) 
2. Разложите на множители: 
1)    0,36  - с2                                2) а2 + 10а + 25 
3. Найдите значение выражения:   (а - 2 b)2 + 4 b( а – b)  при х = 0,12 
а)  144                    б) – 0,144                            с) 0,0144                       д)  0,24 
 4. Выполните действия: 
а)  3(1 + 2ху)( 1 - 2ху)                               б)  (а + b)2 – (а -  b)2 

в) ( х2 -  у3)2 
5. Решите уравнение: 
16у2 – 49 = 0 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №8 
ВАРИАНТ 1 



 

1. Преобразуйте в многочлен: 
а)  (а – 2)( а + 2) – 2а(5 – а) 
б)  (у – 9)2 – 3у(у + 1) 
в) 3(х – 4) 2 – 3х2 
2. Разложите на множители: 
а) 25х – х3                                         б) 2х2 – 20х + 50 
3. Найдите значение выражения     а2 – 4bс,   если а = 6, b = -11, с = -10 
а) 452                       б) -202                     в)  -404            г) 476 
4. Упростите выражение: 
(с2 – b)2 – (с2 - 1)(с2 + 1) + 2bс2 
5. Докажите тождество: 
(а + b)2 – (а – b)2 = 4аb 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №8 
ВАРИАНТ 2 
1. Преобразуйте в многочлен: 
а)  4х(2х – 1) – (х – 3)(х + 3) 
б)  (х + 3)(х – 11) + (х + 6)2 

в) 7(а + b) 2 – 14аb 
2. Разложите на множители: 
а) у3   - 49у                                       б) -3а2 – 6аb  - 3b2 
3. Найдите значение выражения     а2 – 4bс,   если а = 6, b = -11, с = -10 
а) 452                       б) -202                     в)  -404            г) 476 
4. Упростите выражение: 
(а - 1)2 (а + 1) + (а + 1)( а  - 1) 
5. Докажите тождество: 
(х - у)2 + (х + у)2 = 2(х2 + у2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА КУРС 7 КЛАССА 
ВАРИАНТ 1 
1. Найдите значение выражения: 
¼ х3 + 3у2   при  х = -2 и у = -1 
1)  5                 2)  -1                  3) 1                    4) -5 
 
 
2. Решите систему уравнений: 
х + 2у = 11, 
5х – 3у = 3 
1) (4 ; 3)                   2) (3 ; 4)              3)   (- 4 ; 3)                    4) (-4 ; -3)     
3. Решите уравнение: 
-0,4(1,5х – 2) = 1 – 0,5(2х + 1) 
1)  - ¾                  2) ¾                       3) 1⅓                            4) - 1⅓      
4. Пешеход рассчитал, что, двигаясь с определенной скоростью, намеченный путь он пройдет за 2,5 
часа. Но он шел со скоростью, превышающей намеченную на 1 км/ч, поэтому прошел путь за 2 часа. 
Найдите длину пути.   
 5. а) Постройте график функции у = 3 – 2х 
б) Принадлежит ли графику функции точка М (8; -19)? 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА КУРС 7 КЛАССА 



 

ВАРИАНТ 2 
1. Найдите значение выражения: 
¼ х3 + 3у2   при  х = -2 и у = -1 
1)  5                 2)  -1                  3) 1                    4) -5 
2. Решите систему уравнений: 
х + 2у = 11, 
5х – 3у = 3 
1) (4 ; 3)                   2) (3 ; 4)              3)   (- 4 ; 3)                    4) (-4 ; -3)     
3. Решите уравнение: 
-0,4(1,5х – 2) = 1 – 0,5(2х + 1) 
1)  - ¾                  2) ¾                       3) 1⅓                            4) - 1⅓      
4. Велосипедист должен был проехать весь путь  с определенной скоростью за 2 часа. Но он ехал со 
скоростью, превышающей намеченную на 3 км/ч, поэтому на весь  путь затратил  1⅔ часа. Найдите 
длину пути.   
 5. а) Постройте график функции у = 2 – 3х 
б) Принадлежит ли графику функции точка М (9; -25)?   
 

 

 


