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Пояснительная записка 

   Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (в действующей редакции), с учётом Примерной программы по 

учебному предмету «Алгебра», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), на основе основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №15 им. Б.Н. Флёрова. 

Рабочая программа по алгебре  ориентирована на учащихся 7-ых классов. Уровень 

изучения предмета - базовый. 

Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в неделю, что составляет 

105 учебных часов в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс алгебры представлен в 

предметной области «Математика и информатика». Математика играет важную роль в 

общей системе образования. Наряду с обеспечением высокой математической подготовки 

учащихся, которые в дальнейшем в своей профессиональной деятельности будут 

пользоваться математикой, важнейшей задачей обучения  является  обеспечение 

некоторого гарантированного уровня математической подготовки всех школьников  

независимо от специальности, которую ли изберут в дальнейшем. Для продуктивной 

деятельности в современном информационном мире требуется достаточно прочная 

базовая математическая подготовка.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем,  что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно - 

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления  учащихся при 

обучении алгебры способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической  наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра  развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Алгебра существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 



При обучении алгебры формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты алгебраических умозаключений и принятые в алгебре 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым алгебра занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления. 

Изучение математики (алгебры) направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Для достижения поставленных целей в 7 классе необходимо решение следующих 

задач: 

 создать условия для овладения системой алгебраических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

 способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 

прогресса. 

Для обучения математики (алгебры) в МБОУ СОШ№15 им. Б.Н. Флёрова выбрана 

содержательная линия издательства «Просвещение». Линия представлена комплектом 

литературы для учителя и учащихся, который включает в себя учебник: Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., Алгебра. 7 класс; методическое пособие, 

сборник контрольных работ к курсу. Линия соответствует требованиям к результатам 



освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по математике (алгебре) в 7 классе в 

УМК имеются учебник, учебные пособия: 

Литература: 

 

1.Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., Алгебра. 7 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

2.Дидактические материалы по алгебре. 7 класс. К учебнику Макарычев Ю.Н.  –Звавич 

Л.И., Дьяконова Н.В.  М.: 2017. 190 с. 

3.Тесты по алгебре. 7класс. К учебнику Макарычев Ю.Н.. и др. – Глазков Ю.А., Гаишвили 

М.Я. М.:2017. 128 с. 

4.Рурукин А.Н. Алгебра 7 класс: Поурочные разработки. М.: Вако , 2017. 

5. Миндюк Н.Г. Алгебра 7 класс:Рабочая тетрадь. 2 части. М.: Просвещение, 2018. 

 

Основные формы контроля: математические  диктанты, тесты, контрольные 

работы, фронтальный и индивидуальный опрос, повторительно-обобщающие уроки. 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Устные ответы 

«5» ставится, если обучающийся:  

1) полностью раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренного  

программой и учебником;  

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определённой логической последовательности;  

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость при выполнении практического задания;  

6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

«4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но: 

1) допускает небольшие пробелы, не исказившие математического содержания 

ответа,  

2) допускает 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

«3» ставится, если:  

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы;  

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 3) ученик не справился с применением теории в 

новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил обязательное 

задание. 

«2» ставится, если:  

1) не раскрыто содержание учебного материала;  



2) обнаружено незнание или не понимание обучающимся большей или наименьшей 

важной части учебного материала;  

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

4) обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание письменных контрольных работ. 

«5» если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала); 

«4» ставиться в случаях: работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждение не являлось специальным 

объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки); 

«3» если: допущено более одной ошибки или более двух – трёх недочётов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» ставиться, если: допущены соответственные ошибки, показавшие, что учащийся 

не обладает обязательными умениями по данной теме а полной мере; в случае полного 

незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Критерии оценивания тестов 

“2”- менее 50% 

“3”- 50%-65% 

“4”- 65%-85% 

“5”- 85%-100% 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

Личностные. 

У обучающегося будут сформированы: 

 умения  ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач;  

 умений контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  



 способностей к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

Метапредметные. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 планировать свою деятельность при решении учебных математических задач; 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

 составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность 

выполнения действий. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 самостоятельно формулировать учебную задачу: её цель, планировать алгоритм 

решения, корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей работы;  

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

 корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных 

результатов самоконтроля; 

 давать адекватную оценку своим результатам учёбы. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; • 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач.  

Обучающийся получит возможность научится: 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

Коммуникативные УУД.  

Обучающийся научится: 

 использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 участвовать в диалоге, слушать и понимать других; 

 взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

 вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

 излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых 

ситуаций; 



 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

         Предметные УУД. 

Предметная область «Арифметика» 

Обучающийся научится: 
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и 

малые числа с использованием целых степеней десятки;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями; находить значения числовых выражений;  

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами.  

Обучающийся получит возможность научится: 

• решать несложные практические расчетные задачи, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов;  

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

Предметная область «Алгебра»  

Обучающийся научится: 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные;  

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными;  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

• изображать числа точками на координатной прямой;  

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами.  

Обучающийся получит возможность научится: 
• выполнять расчеты по формулам, составлять формулы, выражающие зависимости 

между реальными величинами; находить нужные формулы в справочных материалах;  

• моделировать практические ситуации и исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры;  

• описывать зависимости между физическими величинами соответствующими 

формулами, исследовать несложные практические ситуации.  

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей»  

Обучающийся научится: 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 



рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

• вычислять средние значения результатов измерений;  

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  

Обучающийся получит возможность научится: 

• выстраивать аргументацию при доказательстве и в диалоге; 

• распознавать логически некорректные рассуждения;  

• записи математических утверждений, доказательств;  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц;  

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;  

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов;  

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией;  

• понимания статистических утверждений. 

 

 

Содержание обучения  

Выражения. Тождества. Уравнения. Числовые выражения с переменными. 

Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное 

уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления 

уравнений.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики. Простейшие статистические 

характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах.  

Функции. Функция, область определения функции. Вычисление значений функции 

по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и ее график.  

Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлен. Функции у = х2 , у = х3 и их графики.  

Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители.  

Формулы сокращенного умножения. Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2 , (а ± b)3 = 

а3 ± 3а2 b + 3ab2 ± b3 , (а ± b) (а2 + ab + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращенного 

умножения в преобразованиях выражений.  

Системы линейных уравнений. Система уравнений. Решение системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными и ее геометрическая интерпретация. Решение 

текстовых задач методом составления систем уравнений.  

Обобщающее повторение. 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных 

работ 

Выражения, тождества, уравнения 22 2 

Функции 11 1 

Степень с натуральным показателем 11 1 

Многочлены  17 2 

Формулы сокращенного умножения 19 2 

Системы линейных уравнений 16 1 

Повторение  9 1 

Общее количество часов 105 10 



Тематическое планирование по алгебре 

 

№ 

п/п 

Дата  

план/ факт 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

Основные понятия темы 

1 2 3 4 5 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения - 22 часа 

1 1 неделя сентября Числовые (арифметические) 

выражения 
 Находят значения числовых выражений, а также 

выражений с переменными при указанных значениях 

переменных.  

 Используют знаки  >,<,  считать и составлять двойные 

неравенства.  

 Выполняют простейшие преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, раскрывают скобки в 

сумме или разности выражений.  

 Решают уравнения вида ах = b при различных значениях 

а и b, а также несложные уравнения, сводящиеся к ним. 

 Используют аппарат уравнений для решения текстовых 

задач, интерпретировать результат.  

 Используют простейшие статистические характеристики 

(среднее арифметическое, размах, мода, медиана) для 

анализа ряда данных в несложных ситуациях 

Сложение, вычитание, умножение, 

деление десятичных и обыкновенных 

дробей. 

Правила сложения положительных и 

отрицательных чисел. 

Значения числовых и алгебраических 

выражений. 

Чтение неравенств и запись в виде 

неравенства и в виде двойного 

неравенства. 

Понятия тождества, тождественно 

равных выражений. 

Приведение подобных слагаемых. 

Правила раскрытия скобок. 

Свойства, используемые при решении 

уравнений. 

Понятие линейного уравнения с одной 

переменной. 

Свойства уравнений и тождественные 

преобразования. 

Алгоритм решения задач с помощью 

составления уравнений. 

 

2 1 неделя сентября Вычисление числовых выражений 

(десятичные дроби) 

3 1 неделя сентября 

 

Выражения с переменными 

4 2 неделя сентября Допустимые значения 

переменных в выражениях. 

Формулы 

5 2 неделя сентября 

 

Сравнение значений выражений 

6 2 неделя сентября 

 

Свойства действий над числами 

7 3 неделя сентября 

 

Тождества 

8 3 неделя сентября Тождественные преобразования 

выражений 

9 3 неделя сентября Тождественные преобразования 

выражений 

10 4 неделя сентября Административная контрольная 

работа 

11 4 неделя сентября 

 

Уравнение и его корни 

12 4 неделя сентября 

 

Уравнение и его корни 

13 5 неделя сентября Линейное уравнение с одной 

переменной 

14 1 неделя октября  

 

Решение линейных уравнений 

15 1 неделя октября  

 

Решение задач с помощью 

уравнений 

16 2 неделя октября  

 

Решение задач с помощью 

уравнений 



17 2 неделя октября 

 

Решение задач с помощью 

уравнений 

18 2 неделя октября Среднее арифметическое, размах 

и мода 

19 3 неделя октября Среднее арифметическое, размах 

и мода 

20 3 неделя октября Медиана как статическая 

характеристика 

21 3 неделя октября Медиана как статическая 

характеристика 

22 4 неделя октября Контрольная работа №2 

«Уравнения с одной переменной» 

Глава II. Функции – 11 часов 

23 4 неделя октября Что такое функция  Вычисляют значения функции, заданной формулой, 

составлять таблицы значений функции.  

 По графику функции находят значение функции по 

известному значению аргумента и решают обратную 

задачу.  

 Строят графики прямой пропорциональности и линейной 

функции, описывают свойства этих функций.  

 Понимают, как влияет знак коэффициента к на 

расположение в координатной плоскости графика 

функции        у = кх, где к ≠ 0, как зависит от значений к и 

b взаимное расположение графиков двух функций вида 

у=кх + b. 

 Интерпретируют графики реальных зависимостей, 

описываемых формулами вида    у =кх, где к≠0, у=кх+Ь 

Функция, зависимая и независимая 

переменные. 

Значение функции. 

Определение графика функции. 

Чтение графиков. 

Определение прямой 

пропорциональности коэффициента 

пропорциональности. 

График прямой пропорциональности. 

Определение линейной функции. 

График линейной функции. 

Расположение графиков функции 

y=kx+b при различных значениях k и 

b. 

Построение графиков линейной 

функции 

24 4 неделя октября Вычисление значений функций по 

формуле 

25 1 неделя ноября Вычисление значений функций по 

формуле 

26 1 неделя ноября График функции 

27 1 неделя ноября График функции 

28 2 неделя ноября Прямая пропорциональность и ее 

график 

29 2 неделя ноября Прямая пропорциональность и ее 

график 

30 2 неделя ноября Линейная функция и ее график 

31 3 неделя ноября Линейная функция и ее график 

32 3 неделя ноября Взаимное расположение графиков 

линейных функций 

33 3 неделя ноября Контрольная работа №3 

«Функции» 

Глава III. Степень с натуральным показателем – 11 часов 

34 4 неделя ноября Определение степеней с 

натуральным показателем 
 Вычисляют значения выражений вида аn, где а — 

произвольное число, п — натуральное число, устно и 

письменно, а также с помощью калькулятора.  

Определение степени с натуральным 

показателем. Основание степени, 

показатель степени. 35 4 неделя ноября Умножение и деление степеней 



36 4 неделя ноября Умножение и деление степеней  Формулируют, записывают в символической форме и 

обосновывают свойства степени с натуральным 

показателем.  

 Применяют свойства степени для преобразования 

выражений.  

 Выполняют умножение одночленов и  

возведение одночленов в степень.  

Строят графики функций у = x и у =-x . Решают графически 

уравнения   = кх + Ь,  = кх + Ь, где к и b — некоторые числа 

Возведение в степень, четная степень, 

нечетная степень. 

Умножение и деление степеней. 

Возведение в степень произведения. 

Одночлен, стандартный вид 

одночлена, коэффициент одночлена. 

Умножение одночленов, возведение 

одночлена в натуральную степень. 

Функция у = , график функции у =  , 

свойства функции. Парабола, ось 

симметрии параболы, ветви параболы, 

вершина параболы. 

Функция у =  , ее график и свойства. 

Алгоритм графического решения 

уравнений 

37 5 неделя ноября Возведение в степень 

произведения и степени 

38 5 неделя ноября Возведение в степень 

произведения и степени 

39 5 неделя ноября Одночлен и его стандартный вид 

40 1 неделя декабря Умножение одночленов. 

Возведение одночленов в степень 

41 1 неделя декабря Умножение одночленов. 

Возведение одночленов в степень 

42 1 неделя декабря Функция y= и y = и их графики 

43 2 неделя декабря Функция y =  и y =  и их графики 

44 2 неделя декабря 

/20.12.19 

Административная контрольная 

работа. Контрольная работа №4  

«Степень с натуральным 

показателем» 

Глава IV. Многочлены – 17 часов 

45 2 неделя декабря 

 

Многочлен и его стандартный вид  Записывают многочлен в стандартном виде, определяют 

степень многочлена.  

 Выполняют сложение и вычитание многочленов, 

умножение одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен.  

 Выполняют разложение многочленов на множители, 

используя вынесение множителя за скобки и способ 

группировки.  

 Применяют действия с многочленами при решении 

разнообразных задач, в частности при решении 

текстовых задач с помощью уравнений 

Многочлен. Подобные члены 

многочлена. Стандартный вид 

многочлена. 

Степень многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. 

Правила раскрытия скобок. 

Умножение одночлена на многочлен. 

Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочлена на множители 

способом группировки. 

 

46 3 неделя декабря Сложение и вычитание 

многочленов 

47 3 неделя декабря Сложение и вычитание 

многочленов 

48 3 неделя декабря/ 

13.01.20 

Умножение одночлена на 

многочлен 

49 4 неделя декабря Использование умножения 

одночлена на многочлен при 

преобразовании алгебраических 

выражений и решение уравнений 

50 4 неделя декабря Использование умножения 

одночлена на многочлен при 

преобразовании алгебраических 

выражений и решение уравнений 

51 4 неделя декабря Вынесение общего множителя за 

скобки 

52 3 неделя января Вынесение общего множителя за 

скобки 



53 3 неделя января Вынесение общего множителя за 

скобки 

54 3 неделя января/ 

27.01.20 

Контрольная работа №5  «Сумма 

и разность многочленов. 

произведение одночлена и 

многочлена" 

 

55 4 неделя января Умножение многочлена на 

многочлен 

56 4 неделя января Умножение многочлена на 

многочлен 

57 4 неделя января Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки  

58 5 неделя января Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

59 5 неделя января Доказательство тождеств 

60 5 неделя января Доказательство тождеств 

61 1 неделя февраля/ 

12.02.20 

Контрольная работа №6 

«Многочлены» 

 

Глава V. Формулы сокращённого умножения – 19 часов 

62 1 неделя февраля Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений 
 Доказывают справедливость формул сокращённого 

умножения, применяют их в преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители.  

 Используют различные преобразования целых 

выражений при решении уравнений, доказательстве 

тождеств, в задачах на делимость, в вычислении 

значений некоторых выражений с помощью калькулятора 

Квадраты и суммы разности двух 

выражений. 

Куб суммы и разности двух 

выражений. 

Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности. 

Умножение разности двух выражений 

на их сумму. 

Формула разности квадратов. 

Сумма кубов двух выражений. 

Разность кубов двух выражений. 

Целые выражения. Представление 

целого выражения в виде многочлена. 

Различные способы для разложения 

на множители. 

 

63 1 неделя февраля Возведение в куб суммы и 

разности двух выражений 

64 2 неделя февраля Возведение в куб суммы и 

разности двух выражений 

65 2 неделя февраля Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

66 2 неделя февраля Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

67 3 неделя февраля Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

68 3 неделя февраля Умножение разности двух 

выражений на их сумму 



69 3 неделя февраля Разложение разности квадратов на 

множители 

70 4 неделя февраля Разложение разности квадратов на 

множители 

71 4 неделя февраля Разложение на множители суммы 

и разности кубов 

72 4 неделя февраля Разложение на множители суммы 

и разности кубов 

73 1 неделя марта/ 

9.03.20 

Контрольная работа №7 «Квадрат 

суммы и разности. Разность 

квадратов. Сумма и разность 

кубов» 

74 1 неделя марта Преобразование целого 

выражения в многочлен 

75 1 неделя марта Преобразование целого 

выражения в многочлен 

76 2 неделя марта Применение различных способов 

для разложения на множители 

77 2 неделя марта Применение различных способов 

для разложения на множители 

78 2 неделя марта Применение преобразований 

целых выражений 

79 3 неделя марта Применение преобразований 

целых выражений 

80 3 неделя марта/ 

25.03.20 

Контрольная работа №8 

«Формулы сокращённого 

умножения»  

Глава VI. Системы линейных уравнений – 16 часов  

81 3 неделя марта Линейные уравнения с двумя 

переменными  
 Определяют, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными.  

 Находят путём перебора целые решения линейного 

уравнения с двумя переменными.  

 Строят график уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0.  

 Решают графическим способом системы линейных 

уравнений с двумя переменными.  

 Применяют способ подстановки и способ сложения при 

решении систем линейных уравнений с двумя 

переменными.  

 Решают текстовые задачи, используя в качестве 

Определение линейного уравнения с 

двумя переменными и его решения. 

График уравнения с двумя 

переменными. 

Понятие системы линейных 

уравнений с двумя переменными и ее 

решения. 

Графический способ решения системы 

уравнений с двумя переменными. 

Способ подстановки. Равносильные 

системы. Алгоритм решения систем 

82 4 неделя марта График линейного уравнения с 

двумя переменными  

83 4 неделя марта График линейного уравнения с 

двумя переменными 

84 4 неделя марта Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

85 5 неделя марта Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

86 5 неделя марта Способ подстановки 



 алгебраической модели систему уравнений.  

 Интерпретируют результат, полученный при решении 

системы 

 

способом подстановки. 

Способ сложения. 

Алгоритм решения задач с помощью 

систем уравнений. 

 

87 1 неделя апреля 

 

Способ подстановки 

88 1 неделя апреля 

 

Способ подстановки 

89 1 неделя апреля 

 

Способ подстановки 

90 2 неделя апреля 

 

Способ сложения 

91 2 неделя апреля 

 

Способ сложения 

92 2 неделя апреля 

 

Способ сложения 

93 3 неделя апреля 

 

Решение задач с помощью систем 

уравнений 

94 3 неделя апреля 

 

Решение задач с помощью систем 

уравнений 

95 3 неделя апреля 

 

Решение задач с помощью систем 

уравнений 

96 4 неделя апреля/ 5 

мая 

Административная контрольная 

работа  

Повторение – 9 часов 

97 4 неделя апреля Повторение темы «Выражения. 

Тождества. Уравнения» 

  

98 2 неделя мая 

 

Повторение темы «Функции»   

99 2 неделя мая Повторение темы «Степень с 

натуральным показателем» 

  

100 3 неделя мая 

 

Повторение темы «Многочлены»   

101 3 неделя мая Административная контрольная 

работа 

  

102 3 неделя мая Повторение темы «Формулы 

сокращенного умножения» 

  

103 4 неделя мая 

 

Повторение темы «Системы 

линейных уравнений» 

  

104 4 неделя мая Повторение темы «Системы 

линейных уравнений» 

  

105 4 неделя мая Подведение итогов обучения   
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