
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  алгебре для  учащихся 7-х классов МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствиис 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и  

науки РФ №1897 от 17.12.2010 г с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г №1577); Санитарно-эпидемиологическими  

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и  

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  

№28»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 1.2.3685-21 г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин  

1.2.3685-21», утвержденными постановлением Главного государственного Санитарного врача РФ «Гигиенические нормативы и  

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2. 

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24»,  авторской программы «Алгебра»  для 7-х классов 

общеобразовательных учреждений (А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский М. С. Якир, Е. В. Буцко), утвержденной министерством     

 образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.  

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Алгебра 7 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.  

Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2018. — 272 с. 

Цели изучения курса 

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

смежных дисциплин, продолжения образования; 

2) интеллектуальноеразвитие, 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; 

3) формирование представлений об идеях и методах математики, как универсального языка науки и техники, средства 

 моделирования явлений и процессов; 

4) воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости  

математики для научно-технического прогресса; 

Задачи изучения курса: 

1) сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную  

культуру; 

2) изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 
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3) развить логическое мышление и речь; 

4) сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования  

реальных процессов и явлений. 

Планируемые результаты обучения. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные:ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

 основе мотивации к обучению и познанию; формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать  

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; первоначального представления о математической науке как сфере  

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;умения контролировать процесс и  

результат учебной математической деятельности;формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее  

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые  

коррективы;способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную  

трудность и собственные возможности её решения;строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и  

по аналогии) и выводы;развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы;  

умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности);развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей  

жизни;умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять  

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умения 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; умения самостоятельно ставить цели,  

выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; способности планировать и осуществлять 

 деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и  

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать  

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить  

классификацию; владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.)  

формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; умения 



 

 

 

выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и  

задач, возникающих в смежных учебных предметах; умения пользоваться изученными математическими формулами; знания 

основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных  

вариантов; умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

В результате изучения курса алгебры в 7 классе ученикнаучится: 

оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; 

выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса; 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными; 

специальным приёмам решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык, для описания и исследования зависимостей между физическими величинами;. 

Формы и виды деятельности: 

 Индивидуальная работа (работа по карточкам, работа у доски, работа с учебниками) 

 Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение) 

 Групповая форма работы ( парная, дифференцированно  - групповая,   индивидуально-групповая). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок;в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях:работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три 

недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

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

логической последовательности;правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

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

задания;продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков;отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;возможны одна – две  неточности при 

освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

недостатков:в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

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

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

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

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителяученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 



 

 

 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала;обнаружено незнание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала;допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

потеря корня или сохранение постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 



 

 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по алгебре являются устный опрос и письменные работы. К письменным  

формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки  

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

 (раздела), школьного курса. Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и умений  

учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом. 

Контрольные работы 

№

п/п 

Тема К

ол-во 

ч

асов 

1 Контрольная работа №1 «Уравнения с одной 

переменной.» 

1 

2 Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание 

многочленов» 

1 

3 Контрольная работа №3 «Разложение многочлена на 

множители». 

1 

4 Контрольная работа №4  «Формулы сокращенного 

умножения» 

1 

5 Контрольная работа №5«Применение различных 

способов для разложения на множители» 

1 

6 Контрольная работа №6 «Функции» 1 

7 Контрольная работа №7 «Системы линейных 

уравнений» 

1 

8 Итоговаяконтрольная работа № 8 1 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:  

Вентана-Граф, 2012. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк,  

В.Б.Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Линейное уравнение с одной переменной. (15часов) 

Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. С целью обеспечения осознанного восприятия  

учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и  

разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. В системе упражнений особое внимание уделяется решению  

уравнений вида ах = bпри различных значенияха и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать 

 аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Целые выражения. (52 ч) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение   

одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила действий с 

 рациональными числами. Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего  

курса алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с 

целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

 При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том, же уровне, учащиеся 

 поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество»,  

«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении  

преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют  

свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений.  

Функции. (12 ч) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая 

 пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия,  

как функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от 

другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по формированию 

 у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику  

и решать по графику обратную задачу. 

 

      Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — прямой  



 

 

 

пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в 

курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости  

графика функции у = kх, где k0, как зависит от значений kи bвзаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b 

      Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение конкретных функций  

сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной 

направленности курса алгебры.  

Системы линейных уравнений с двумя переменными. (19ч) 
Система уравнений. Решение систем уравнений с двумя переменными и ее геометрическая интерпретация. Решение задач методом 

 составления систем уравнений. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие системы и рассматриваются 

системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений включаются  

несложные задания на решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а 0 или Ь 0, при различных значениях а, b, с. Введение графических  

образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными  

способом подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

 помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений 



 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся По 

плану 

По факту Корректир

овка 

7а 7в  

1 Повторение. Совместные 

действия с десятичными 

дробями 

1 Групповая – обсуждение и выведение 

определений буквенные и числовые 

выражения 

Фронтальная – устные вычисления; . 

Индивидуальная – вычисление значения 

числового выражения. 

2.09    

2 Повторение. Совместные 

действия с обыкновенными 

дробями, с рациональными 

числами 

1 Групповая – обсуждение и выведение 

определений буквенные и числовые 

выражения, переменная, выражение с 

переменной 

Фронтальная – устные вычисления; . 

Индивидуальная – вычисление значения 

числового выражения. 

5.09    

3 Повторение. Решение 

уравнений.  Решение задач 

на проценты 

1 7.09    

4 Понятие уравнения и корня 

уравнения. Линейное 

уравнение с одной 

переменной и его корни. 

1 Групповая – находят корни линейного 

уравнения. 

Фронтальная – устные вычисления; . 

Индивидуальная – вычисление линейного 

уравнения 

 

9.09    

5 Линейное уравнение с 

одной переменной и его 

корни. 

1 12.09    

6 Линейное уравнение и его 

корни. Количество корней 

линейного уравнения 

1 14.09    

7 Линейное уравнение с 

одной переменной 

1 16.09    

8 Линейное уравнение с 

одной переменной 

1 Групповая – находят корни линейного 

уравнения. 

Фронтальная – устные вычисления 

Индивидуальная – вычисление линейного 

19.09    



 

 

 

уравнения 

9 Решение задач с помощью 

уравнений 

1 Фронтальная – решение уравнений и 

выполнение проверки; решение задач при 

помощи уравнений  

Индивидуальная – решение уравнений с 

использованием основного свойства 

пропорции  

21.09    

10 Решение задач с помощью 

уравнений 

1 Фронтальная – построение доказательства 

о том, что при любом значении буквы 

значение выражения равно данному числу, 

нахождение значения выражения  

Индивидуальная –решение задач при 

помощи уравнений  

23.09    

11 Решение задач с помощью 

уравнений 

1 Фронтальная – решение задач при помощи 

уравнений.Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

26.09    

12 Решение задач с помощью 

уравнений 

1 28.09    

13 Решение задач  на 

производительность 

помощью уравнений 

1 Фронтальная – решение задач на 

производительность при помощи 

уравнений.Индивидуальная – решение 

уравнений  

30.09    

14 Повторение и 

систематизация учебного 

материала. 

1 Фронтальная– ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная–выполнение упражнений 

по теме 

3.10    

15 Контрольная работа № 1 

на тему «Линейное 

уравнение с одной 

переменной» 

1 Формирование у учащихся умений 

осуществлять контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы. 

5.10    

16 Тождественноравные 

выражения. Тождества 

1 Фронтальная– ответы на вопросы. 

Индивидуальная – изображение 

геометрической фигуры, деление её на 

равные части и выделение части от фигуры  

7.10    

17 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

1 10.10    



 

 

 

 

18 Степень с  натуральным 

показателем 

1 Фронтальная– ответы на вопросы. 

Индивидуальная- формировать умения 

вычислять значение выражения, содержащим 

степень.. 

 

12.10    

19 Степень с натуральным 

показателем 

1 14.10    

20 Степень с натуральным 

показателем 

1 17.10    

21  Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 Фронтальная– ответы на вопросы по теме. 

Индивидуальная – формировать и 

доказывать свойства степени с натуральным 

числом, применять свойства степени с 

натуральным показателем для вычисления 

значения выражения.  

19.10    

22 Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 21.10    

23 Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 24.10    

24 Одночлены. 1 Фронтальная– ответы на вопросы. 

Индивидуальная- научиться распознавать 

одночлены, записывать одночлен в 

стандартном виде, определять степень и 

коэффициент одночлена. 

26.10    

25 Одночлены. 1 28.10    

26 Многочлены. 1 7.11    

27 Сложение и вычитание 

многочленов 

1 Фронтальная– ответы на вопросы. 

Индивидуальная- научиться складывать и 

вычитать многочленом. 

9.11    

28 Сложение и вычитание 

многочленов 

1 11.11    

29 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 Фронтальная– ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная–выполнение упражнений 

по теме 

14.11    

30 Контрольная работа № 2 

на тему «Степень с 

натуральным показателем. 

Одночлены. Многочлены 

Сложение и вычитание 

многочленов.» 

1 Индивидуальная – решение контрольной 

работы  

 

16.11    

31 Умножениеодночленана 1  18.11    



 

 

 

многочлен  

 

 

Фронтальная– ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  выполняют умножение 

одночленов на многочлен.. 

 

32 Умножение одночлена на 

многочлен 

1 21.11    

33 Умножение одночлена на 

многочлен  

1 23.11    

34 Умножение одночлена на 

многочлен  

1 25.11    

35 Умножение многочлена на 

многочлен 

1 Фронтальная– ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  умножают многочлен на 

многочлен 

28.11    

36 Умножение многочлена на 

многочлен 

1 30.11    

37 Умножение многочлена на 

многочлен  

1 2.12    

38 Умножение многочлена на 

многочлен 

1 5.12    

39 Разложение многочленов 

на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

1 Фронтальная– ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  раскладывают многочлен 

на множитель, используя метод вынесения 

общего множителя за скобки 

7.12    

40 Разложение многочленов 

на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

1 9.12    

41 Разложение многочленов 

на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

1 Фронтальная– ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  применяют разложение  

многочлен на множитель при решении 

математических задач. 

12.12    

42 Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки. 

1 Фронтальная– ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  раскладывают многочлен 

на множитель методом группировки. 

14.12    

43 Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки 

1 16.12    

44 Разложение многочленов 

на множители. Метод 

1 Фронтальная– ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  раскладывают многочлен 

19.12    



 

 

 

группировки на множитель методом группировки. 

45 Контрольная работа № 3 
на тему «Умножение 

одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение 

многочленов на множители.» 

1 Индивидуальная – решение контрольной 

работы  

 

21.12    

46 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

1 Групповая – обсуждение и выведение 

правила произведения разности и суммы двух 

выражений.  

Фронтальная – ответы на вопросы  

Индивидуальная – применяют правило 

произведения разности и суммы двух 

выражений.  

23.12    

47 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

1 Фронтальная – ответы на вопросы  

Индивидуальная – применяют правило 

произведения разности и суммы двух 

выражений. 

26.12    

48 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

1 28.12    

49 Разность квадратов двух 

выражений 

1 Фронтальная – ответы на вопросы  

Индивидуальная – применяют формулу 

разности квадратов двух выражений. 
 

9.01    

50 Разность квадратов двух 

выражений 

1 11.01    

51 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

1 13.01    

52 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

1 16.01    

53 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

1 18.01    

54 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

1 Фронтальная – ответы на вопросы  

Индивидуальная – применяют формулы 

20.01    

55 Преобразование 

многочлена в квадрат суммы 

или разности двух 

1 Фронтальная – устные вычисления  

Индивидуальная – преобразование 

многочлен в квадрат суммы или разности 

23.01    



 

 

 

выражений. двух выражений. 

 56 Преобразование 

многочлена в квадрат суммы 

или разности двух 

выражений. 

1 25.01    

57 Преобразование 

многочлена в квадрат суммы 

или разности двух 

выражений.. 

1 27.01    

58 Контрольная работа № 4 

на тему «Формулы 

сокращенного умножения» 

1 Индивидуальная – решение контрольной 

работы  

 

30.01    

59 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

1 Фронтальная – устные вычисления ; 

Индивидуальная – преобразование 

многочлен в квадрат суммы или разности 

двух выражений. 

1.02    

60 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

1 3.02    

61 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

1 Фронтальная – устные вычисления ; 

Индивидуальная – применение различных 

способов разложения многочлена на 

множители 

 

6.02    

62 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

1 8.02    

63 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

1 10.02    

64 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

1 13.02    

65 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 Фронтальная– ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная–выполнение упражнений 

по теме 

 

15.02    

66 Повторение и 

систематизация учебного 

1 17.02    



 

 

 

материала  

67 Контрольная работа № 5 
на тему «Сумма и разность 

кубов двух выражений. 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители» 

1 Индивидуальная – решение контрольной 

работы  

 

20.02    

68 Связи между величинами. 

Функция 

1 Групповая – обсуждение и определяют, 

является ли данная зависимость 

функциональной 

Фронтальная – ответы на вопросы  

22.02    

69 Связи между величинами. 

Функция 

1 Фронтальная – ответы на вопросы  

Индивидуальная – учатся читать графики 

функции, находят значение аргумента и 

значение функции для заданной 

функциональной зависимости. 

24.02    

70 Способы задания функции 1 Фронтальная – ответы на вопросы  

Индивидуальная – определяют способ 

задания функции, находят значение 

аргумента и значение функции, заданной 

формулы.  

27.02    

71 Способы задания функции 1 1.03    

72 График функции 1 Фронтальная – ответы на вопросы  

Индивидуальная – определяют   свойства 

функции по ее графику. 

3.03    

73 График функции 1 6.03    

74 Линейная функция, её 

график и свойства 

1 Фронтальная – решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная – формируют определение 

линейной функции и прямой 

пропорциональности, определяют является 

ли функция линейной, строят графики 

линейной функции. 

8.03    

75 Линейная функция, её 

график и свойства 

1 Фронтальная – решение задачи по 

заданной теме. 

10.03    



 

 

 

76 Линейная функция, её 

график и свойства 

1 Индивидуальная –  строят графики 

линейной функции и описывают ее. 
 

13.03    

77 Линейная функция, её 

график и свойства 

1 15.03    

78 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 Фронтальная– ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная–выполнение упражнений 

по теме 

17.03    

79 Контрольная работа № 6 
на тему «Функции » 

1 Индивидуальная – решение контрольной 

работы  

20.03    

80 Уравнения с двумя 

переменными 

1 Фронтальная – решение задачи по 

заданной теме, приводят примеры уравнений 

с двумя переменными. 

Индивидуальная –определяют является ли 

пара  чисел решением данного уравнения с 

двумя переменными. 

22.03    

81 Уравнения с двумя 

переменными 

1 Фронтальная – решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –решают уравнения с 

двумя переменными,  строят график 

уравнения с двумя переменными. 

24.03    

82 Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график 

1 3.04    

83 Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график 

1 Фронтальная – решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –применяют свойства 

линейного уравнения с двумя переменными 

при решении задач 

5.04    

84 Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график 

1 7.04    

85 Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод решения 

системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 Фронтальная –  формулируют решение 

системы уравнений с двумя переменными, 

описывают графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Индивидуальная - решают графически 

10.04    



 

 

 

систему уравнений 

86 Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 Фронтальная –  решение задачи по 

заданной теме, ответы на вопросы. 

Индивидуальная - решают графически 

систему уравнений и определяют количество 

решений системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными. 

 

12.04    

87 Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 14.04    

88  Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

1 Фронтальная –  решение задачи по 

заданной теме, ответы на вопросы. 

Индивидуальная - решают систему двух 

линейных уравнений с двумя переменными  

методом подстановки. 

17.04    

89 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

1 19.04    

90 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

1 Фронтальная –  решение задачи по 

заданной теме, ответы на вопросы. 

Индивидуальная - решаютсистему двух 

линейных уравнений с двумя переменными  

методом сложения. 

 

21.04    

91 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

1 24.04    

92 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения 

1 26.04    

93 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

1 Фронтальная –  решение задачи по 

заданной теме, ответы на вопросы. 

Индивидуальная решают текстовые задачи, 

в которых используется система двух 

линейных уравнений с двумя переменными  

как математические модели  реальных 

ситуаций. 

28.04    

94 Решение задач на движение 

с помощью систем линейных 

1 Фронтальная –решение задачи по заданной 

теме, ответы на вопросы. 

1.05    



 

 

 

уравнений Индивидуальная решают текстовые задачи 

на движение, в которых используется система 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными  как математические модели  

реальных ситуаций. 

95 Решение задач на проценты 

и части с помощью систем 

линейных уравнений 

1 3.05    

96 Решение задач на проценты 

и части с помощью систем 

линейных уравнений 

1 5.05    

97 Промежуточная аттестация 1 Индивидуальная – решение контрольной 

работы 

8.05    

98 Контрольная работа №7 

на тему «Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

1 Индивидуальная – решение контрольной 

работы  

10.05    

99 Повторение. Разложение 

многочлена на множители 

1 Фронтальная– ответы на вопросы. 

Индивидуальная- решение качественных 

задач. Работа с раздаточным материалом 

12.05    

100 Повторение. Линейная 

функция 

1 Фронтальная– ответы на вопросы. 

Индивидуальная-решение качественных 

задач. Работа с раздаточным материалом 

15.05    

101 Итоговая контрольная 

работа  

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы 

17.05    

102 Анализ контрольной 

работы 

1 Фронтальная– ответына вопросы. 

Индивидуальная- решение качественных 

задач. Работа с раздаточным материалом 

19.05    

103

-105 

Уроки резерва 3  22.05 

24.05 
26.05 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для учащихся 7-го класса  МАОУ «СОШ № 24», г. Удачный, составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)(с изменениями)», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 №16. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 №28. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 

28 января 2021 №2. 

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко «Математика: рабочие программы: 5-11 классы». 

В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие Алгебра 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, авт. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2022. Распределение учебных часов по разделам 

программы и календарно – тематическое планирование соответствует методическим рекомендациям авторов УМК. 

Общая характеристика предмета. 



 

 

 

Практическая значимость школьного курса алгебры состоит в том, что предметом его изучения являются количественные отношения 

и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и 

грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Цели изучения курса 

1. Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, используя различные формы ее организации: фронтальную, 

коллективную и индивидуальную;  

2. Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над числами и дробями;  

3. Адаптация учащихся к математическим методам и законам, которые формулируются в виде правил; подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии.  

Задачи изучения курса: 

1. Развивать у учащихся внимание, способность сосредоточиться, настойчивость, точную экономную и информативную речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые (символические, графические) средства;  



 

 

 

2. Формировать навыки умственного труда, планирование своей деятельности, поиск рациональных путей ее выполнения, умение 

критически оценивать свою деятельность;  

3. Развивать интерес к предмету, используя различные формы работы на уроках.  

Курс алгебры 7 класса включает основные содержательные разделы: 

1) Алгебра; 

2) Числовые множества; 

3) Функции; 

4) Элементы прикладной математики; 

5) Алгебра в историческом развитии. 

«АЛГЕБРА» ФОРМИРУЕТ ЗНАНИЯ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, ЗАДАЧ ИЗ 

СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН,  А ТАКЖЕ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ У УЧАЩИХСЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЙ, СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ. 

 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ЧИСЛОВЫЕ МНОЖЕСТВА» НАЦЕЛЕНО НА МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЕ У НИХ 

УМЕНИЯ ТОЧНО, СЖАТО И ЯСНО ИЗЛАГАТЬ МЫСЛИ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА РАЗВИВАЕТ ПОНЯТИЕ О ЧИСЛЕ, 

КОТОРОЕ СВЯЗАНО С ИЗУЧЕНИЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

«ФУНКЦИИ» – ПОЛУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКАМИ КОНКРЕТНЫХ ЗНАНИЙ О ФУНКЦИИ КАК ВАЖНЕЙШЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 

ОПИСАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ 

ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ, УМЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЯЗЫКИ МАТЕМАТИКИ (СЛОВЕСНЫЙ, 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ, ГРАФИЧЕСКИЙ). 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ» РАСКРЫВАЕТ ПРИКЛАДНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. МАТЕРИАЛ ДАННОГО РАЗДЕЛА СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ 

РАЗЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПОНИМАНИЮ ВЕРОЯТНОСТНОГО ХАРАКТЕРА РЕАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ. 



 

 

 

РАЗДЕЛ «АЛГЕБРА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ» ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МАТЕМАТИКЕ КАК ЧАСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ, СОЗДАНИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ. 

2. Планируемые результаты. 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных 

учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 

 

 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

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

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 



 

 

 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических 

задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и 

неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических 

моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 

статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание учебного материала. 

Повторение курса математики 6 класса – 2 ч. 



 

 

 

Введение в алгебру – 3 ч. 

Линейное уравнение с одной переменной: Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач – 12 ч. 

Целые выражения: Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. Свойства степени с 

натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Разложение 

многочленов на множители.  Метод группировки. Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух 

выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Применение различных способов разложения многочлена на множители – 52 ч. 

Функции: Связь между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, её график и свойства 

– 12 ч. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными: Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Решение систем линейных уравнений 

методом сложения. Решение задач с помощью систем линейных уравнений – 19 ч. 

Повторение курса алгебры 7 класса – 5 ч. 

Основные типы учебных занятий: 

- урок изучения нового учебного материала; 

- урок закрепления и применения знаний; 

-урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

- урок контроля знаний и умений. 

Основной тип урока комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: 

-  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 



 

 

 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и 

самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые 

контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются устный опрос и письменные работы. К 

письменным формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела), школьного курса.  

Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения 

каждой темы и всего курса в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

График контрольных работ для проверки уровня знаний и умений учащихся после изучения каждой темы и всего курса в 

целом. 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Контрольная работа №1 «Линейное уравнение с одной переменной» 1 



 

 

 

2 Контрольная работа №2 «Степень с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены» 1 

3 Контрольная работа №3 «Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители» 

1 

4 Контрольная работа №4 «Формулы сокращенного умножения» 1 

5 Контрольная работа №5 «Сумма и разность кубов двух выражений. Применение способов разложения 

многочленов на множители» 

1 

6 Контрольная работа №6  «Функции» 1 

7 Контрольная работа №7  «Системы линейных уравнений с двумя переменными» 1 

8 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Виды деятельности учащегося 

Дата 

проведения 

 

Примечание 

план факт  

I 
Повторение курса 

математики 6 класса 
2 

https://контрользнаний.рф/algebra-7-merzlyak-kontrolnaya-rabota-3/
https://контрользнаний.рф/algebra-7-merzlyak-kontrolnaya-rabota-3/
https://контрользнаний.рф/algebra-7-merzlyak-kontrolnaya-rabota-4/
https://контрользнаний.рф/algebra-7-merzlyak-kontrolnaya-rabota-5/
https://контрользнаний.рф/algebra-7-merzlyak-kontrolnaya-rabota-5/
https://контрользнаний.рф/algebra-7-merzlyak-kontrolnaya-rabota-6/
https://контрользнаний.рф/algebra-7-merzlyak-kontrolnaya-rabota-7/


 

 

 

1 Повторение 1  02.09   

2 Повторение  1  05.09   

II Введение в алгебру 3  

3 Введение в алгебру 1 Распознавать числовые выражения и 

выражения с переменными. Приводить 

примеры выражений с переменными. 

Составлять выражение 

с переменными по условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: приводить 

подобные слагаемые, раскрывать скобки. 

Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях 

переменных. Классифицировать 

алгебраические выражения. Описывать целые 

выражения. 

07.09   

4 Введение в алгебру 1 09.09   

5 

Введение в алгебру 

1 12.09   

III 
Линейное уравнение с 

одной переменной 
12 

6 
Линейное уравнение с 

одной переменной 
1 

Распознавать линейные уравнения. 

Приводить примеры линейных уравнений.  

Формулировать определения линейного 

уравнения. Решать линейное уравнение в 

общем виде. Интерпретировать уравнение 

как математическую модель реальной 

ситуации. 

Описывать схему решения текстовой задачи, 

применять её для решения задач 

14.09   

7 
Линейное уравнение с 

одной переменной 
1 16.09   

8 
Линейное уравнение с 

одной переменной 
1 19.09   

9 
Линейное уравнение с 

одной переменной 
1 21.09  

 

 

10 
Линейное уравнение с 

одной переменной 
1 23.09   

11 
Решение текстовых 

задач 
1 26.09   

12 
Решение текстовых 

задач 
1 28.09   

13 
Решение текстовых 

задач 
1 30.09   



 

 

 

14 Решение текстовых задач 1 03.10   

15 Решение текстовых задач 1 05.10   

16 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 
1 07.10   

17 Контрольная работа №1 1 10.10   

IV Целые выражения  52 

18 
Тождественно равные 

выражения. Тождества 
1 Формулировать: 

определения: тождественно равных 

выражений, тождества, степени с 

натуральным показателем, одночлена, 

одночлена стандартного вида, 

коэффициента одночлена, степени 

одночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным 

показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, 

умножения одночлена на многочлен, 

умножения многочленов.  

Доказывать свойства степени с 

натуральным показателем. Записывать и 

доказывать формулы: произведения суммы и 

разности двух выражений, разности 

квадратов двух выражений, квадрата 

суммы и квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и разности кубов 

двух выражений. 

Вычислять значение выражений с 

переменными. Применять свойства степени 

для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение 

12.10   

19 
Тождественно равные 

выражения. Тождества 
1 14.10   

20 
Степень с натуральным 

показателем 
1 17.10   

21 
Степень с натуральным 

показателем 
1 19.10   

22 
Степень с натуральным 

показателем 
1 21.10   

23 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

1 24.10   

24 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

1 26.10   

25 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

1 28.10   

26 Одночлены 1 07.11   

27 Одночлены 1 09.11   

28 Многочлены 1 11.11   

29 
Сложение и вычитание 

многочленов 
1 14.11   

30 
Сложение и вычитание 

многочленов 
1 16.11   



 

 

 

31 
Сложение и вычитание 

многочленов 
1 

одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандартному виду. 

Записывать многочлен в стандартном виде, 

определять степень многочлена. 

Преобразовывать произведение одночлена и 

многочлена; суммы, разности, произведения 

двух многочленов в многочлен. Выполнять 

разложение многочлена на множители 

способом вынесения общего множителя за 

скобки, способом группировки, по формулам 

сокращённого умножения и с применением 

нескольких способов. Использовать указанные 

преобразования в процессе решения 

уравнений, доказательства утверждений, 

решения текстовых задач 

18.11   

32 Контрольная работа №2 1 21.11   

33 
Умножение одночлена 

на многочлен 
1 23.11   

34 
Умножение одночлена 

на многочлен 
1 25.11   

35 
Умножение одночлена 

на многочлен 
1 28.11   

36 
Умножение одночлена 

на многочлен 
1 30.11   

37 
Умножение многочлена 

на многочлен 
1 02.12   

38 
Умножение многочлена 

на многочлен 
1 05.12   

39 
Умножение многочлена 

на многочлен 
1 07.12   

40 
Умножение многочлена 

на многочлен 
1 09.12   

41 

Разложение 

многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за 

скобки 

1 12.12   

42 

Разложение 

многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за 

скобки 

1 14.12   

43 

Разложение 

многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за 

1 16.12   



 

 

 

скобки 

44 

Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

1 19.12   

45 

Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

1 21.12   

46 

Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

1 23.12   

47 Контрольная работа №3 1 26.12   

48 

Произведение разности 

и суммы двух 

выражений 

1 28.12   

49 

Произведение разности 

и суммы двух 

выражений 

1 09.01   

50 

Произведение разности 

и суммы двух 

выражений 

1 11.01   

51 
Разность квадратов 

двух выражений 
1 13.01   

52 
Разность квадратов 

двух выражений 
1 16.01   

53 

Квадрат суммы 

и квадрат разности двух 

выражений 

1 18.01   

54 

Квадрат суммы 

и квадрат разности двух 

выражений 

1 20.01   



 

 

 

55 

Квадрат суммы 

и квадрат разности двух 

выражений 

1 23.01   

56 

Квадрат суммы 

и квадрат разности двух 

выражений 

1 25.01   

57 

Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

1 27.01   

58 

Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

1 30.01   

59 

Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

1 01.02   

60 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 03.02   

61 Контрольная работа №4 1 06.02   

62 
Сумма и разность кубов 

двух выражений 
1 08.02   

63 
Сумма и разность кубов 

двух выражений 
1 10.02   

64 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на 

множители 

1 13.02   

65 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на 

1 15.02   



 

 

 

множители 

66 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на 

множители 

1 17.02   

67 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на 

множители 

1 20.02   

68 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 22.02   

69 Контрольная работа №5 1 27.02   

V Функции  12  

70 
Связи между 

величинами. Функция 
1 Приводить примеры зависимостей между 

величинами. Различать среди зависимостей 

функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и 

независимой переменных, функции, 

аргумента функции; способы задания 

функции. Формулировать определения: 

области определения функции, области 

значений функции, графика функции, 

линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента. Составлять таблицы 

значений функции. Строить график функции, 

заданной таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, 

определять характеристики этого процесса. 

Строить график линейной функции и прямой 

01.03   

71 
Связи между 

величинами. Функция 
1 03.03   

72 
Способы задания 

функции 
1 06.03   

73 
Способы задания 

функции 
1 10.03   

74 График функции 1 13.03   

75 График функции 1 15.03   

76 
Линейная функция, её 

график и свойства 
1 17.03   

77 
Линейная функция, её 

график и свойства 
1 20.03   

78 
Линейная функция, её 

график и свойства 
1 22.03   

79 
Линейная функция, её 

график и свойства 
1 24.03   

80 Повторение и 1 03.04   



 

 

 

систематизация 

учебного материала 

пропорциональности. Описывать свойства 

этих функций. 

81 Контрольная работа №6 1 05.04   

VI 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

19  

82 
Уравнения с двумя 

переменными 
1 Приводить примеры: уравнения с двумя 

переменными; линейного уравнения с двумя 

переменными; системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя 

переменными или система уравнений с двумя 

переменными являются математическими 

моделями. 

Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными. 
Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя 

переменными; что значит решить уравнение 

с двумя переменными; графика уравнения с 

двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы 

уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного 

уравнения в зависимости от значений 

коэффициентов, графический метод 

решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод 

сложения для решения системы двух 

07.04   

83 
Уравнения с двумя 

переменными 
1 10.04   

84 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

1 12.04   

85 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

1 14.04   

86 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

1 17.04   

87 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

1 19.04   

88 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

1 21.04   

89 
Системы уравнений с 

двумя переменными. 
1 24.04   



 

 

 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с 

двумя переменными. Решать системы 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых 

система двух линейных уравнений с двумя 

переменными является математической 

моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения 

системы 

90 

Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки 

1 26.04   

91 

Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки 

1 28.04   

92 

Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения 

1 03.05   

93 

Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения 

1 05.05   

94 

Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения 

1 10.05   

95 

Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

1 12.05   

96 

Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

1 15.05   

97 

Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

1 17.05   

98 

Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

1 19.05   

99 
Повторение и 

систематизация 
1 22.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебного материала 

100 
Контрольная работа № 

7 
1 24.05   

 
Повторение курса 

алгебры 7 класса 
 

 

   

101 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала за 

курс алгебры 7 класса 

1 26.05   

102 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала за 

курс алгебры 7 класса 

1 29.05   

103 
Контрольная работа № 

8 
1 31.05   

104 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала за 

курс алгебры 7 класса 

1    

105 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс алгебры 
7 класса 

1    



 

 

 
 



 

 

 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по алгебре для учащихся 7 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

дополнениями и изменениями);  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования Приказ Минобрнауки России от 

17.12 2010 г. № 1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС ООО;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2. 

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», авторской программы  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко «Математика: рабочие программы: 5-11 классы», утвержденной министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов. 



 

 

 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, 

авт. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

Данная программа включает следующие разделы: 

- пояснительную записку, где представлены общая характеристика предмета, сведения о количестве учебных часов, на которые 

рассчитана программа, информация об используемом учебно-методическом комплекте; также изложены цели и задачи обучения, основные 

требования к уровню подготовки учащихся с указанием личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса; 

- тематическое планирование учебного материала; 

- темы контрольных работ; 

- описание учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика предмета 

В курсе алгебры 7 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, алгебра, функции.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в  

развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений. 



 

 

 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической 

модели ля 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. 

 

Цели изучения курса 

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

дисциплин, продолжения образования; 

2) 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; 

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

явлений и процессов; 

4) воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

Задачи изучения курса: 

1) сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

2) изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

3) развить логическое мышление и речь; 

4) сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 



 

 

 

3.  Содержание учебного предмета. 

Линейное уравнение с одной переменной(15часов) 

Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. С целью обеспечения осознанного восприятия 

учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются 

на конкретных примерах свойства равносильности. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = bпри 

различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для 

решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Целые выражения. (52 ч) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила действий с рациональными 

числами. Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует 

выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных 

пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

 При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том, же уровне, учащиеся поднимаются 

на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование 

выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 

выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений.  

Функции. (12 ч) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность 

и ее график. Линейная функция и ее график. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, 



 

 

 

как функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. 

Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся  

умений находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по 

графику обратную задачу. 

      Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — прямой 

пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика 

функции у = kх, где k0, как зависит от значений kи bвзаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b 

      Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение конкретных функций 

сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной 

направленности курса алгебры.  

Системы линейных уравнений с двумя переменными (19ч) 

Система уравнений. Решение систем уравнений с двумя переменными и ее геометрическая интерпретация. Решение задач методом 

составления систем уравнений. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие системы и рассматриваются системы 

линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений включаются несложные 

задания на решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а 0 или Ь 0, при различных значениях а, b, с. Введение графических 

образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 



 

 

 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными 

способом подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по алгебре являются устный опрос и письменные работы. К письменным 

формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

курса. Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой 

темы и всего курса в целом. 

 

 

Контрольные работы 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Контрольная работа №1 «Уравнения с одной переменной.» 1 

2  Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание многочленов» 1 

3 Контрольная работа №3 «Разложение многочлена на множители». 1 

4 Контрольная работа №4  «Формулы сокращенного умножения» 1 

5 Контрольная работа №5«Применение различных способов для 

разложения на множители» 

1 

6 Контрольная работа №6 «Функции» 1 

7  Контрольная работа №7 «Системы линейных уравнений» 1 

8 Итоговая контрольная работа № 8 1 



 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

4. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2019г. 

5. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019г. 

6. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019г. 

 

 



 

 

 

7. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности учащихся Дата 

проведения                                                  

 

Примечание  

план факт 

1 Введение в алгебру  Групповая – обсуждение и выведение определений 

буквенные и числовые выражения; 

Фронтальная – устные вычисления;  

Индивидуальная – вычисление значения числового 

выражения. 

02.09   

2 Введение в алгебру 05.09   

3 Введение в алгебру 07.09   

4 Линейное уравнение с одной 

переменной  

Групповая – находят корни линейного уравнения. 

Фронтальная – устные вычисления;  

Индивидуальная – решение линейного уравнения. 

09.09   

5 Линейное уравнение с одной 

переменной 

1209   

6 Линейное уравнение с одной 

переменной 

14.09   

7 Линейное уравнение с одной 

переменной 

16.09   

8 Линейное уравнение с одной 

переменной 

19.09   

9 Решение задач с помощью 

уравнений 

Фронтальная – решение уравнений и выполнение проверки; 

решение задач при помощи уравнений  

Индивидуальная – решение уравнений с использованием 

основного свойства пропорции. 

21.09   

10 Решение задач с помощью 

уравнений 

Фронтальная – построение доказательства о том, что при 

любом значении буквы значение выражения равно данному 

числу, нахождение значения выражения  

Индивидуальная –решение задач при помощи уравнений  

23.09   

11 Решение задач с помощью 

уравнений 

Фронтальная – решение задач при помощи уравнений. 

Индивидуальная – решение уравнений  

26.09   

12 Решение задач с помощью 

уравнений 

28.09   



 

 

 

13 Решение задач  на 

производительность помощью 

уравнений 

30.09   

14 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

Фронтальная – ответы на вопросы по повторяемой теме 

Индивидуальная –выполнение упражнений по теме 

03.10   

15 Контрольная работа № 1 на 

тему «Линейное уравнение с 

одной переменной» 

Формирование у учащихся умений осуществлять 

контрольную функцию; контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы. 

05.10   

16 Тождественно 

равныевыражения. Тождества 

Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная – изображение геометрической фигуры, 

деление её на равные части и выделение части от фигуры  

 

07.10   

17 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

10.10   

18 Степень с натуральным 

показателем 

Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная- формировать умения вычислять значение 

выражения, содержащим степень. 

12.10   

19 Степень с натуральным 

показателем 

14.10   

20 Степень с натуральным 

показателем 

17.10   

21  Свойства степени с 

натуральным показателем 

Фронтальная – ответы на вопросы по теме. 

Индивидуальная – формировать и доказывать свойства 

степени с натуральным числом, применять свойства степени 

с натуральным показателем для вычисления значения 

выражения.  

19.10   

22 Свойства степени с 

натуральным показателем 

21.10   

23 Свойства степени с 

натуральным показателем 

24.10   

24 Одночлены. Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная- научиться распознавать одночлены, 

записывать одночлен в стандартном виде, определять 

степень и коэффициент одночлена. 

26.10   

25 Одночлены. 28.10   

26 Многочлены. 31.10   

27 Сложение и вычитание 

многочленов 

Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная- научиться складывать и вычитать 

многочленом. 

11.11   

28 Сложение и вычитание 

многочленов 

14.11   



 

 

 

29 Повторение и систематизация 

учебного материала 

Фронтальная – ответы на вопросы по повторяемой теме 

Индивидуальная – выполнение упражнений по теме 

16.11   

30 Контрольная работа № 2 на 

тему «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены. 

Многочлены Сложение и 

вычитание многочленов.» 

Индивидуальная – решение контрольной работы  

 

18.11   

31 Умножениеодночленана 

многочлен 

Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная- выполняют умножение одночленов на 

многочлен. 

 

21.11   

32 Умножение одночлена на 

многочлен 

23.11   

33 Умножение одночлена на 

многочлен  

25.11   

34 Умножение одночлена на 

многочлен  

28.11   

35 Умножение многочлена на 

многочлен 

Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная - умножают многочлен на многочлен. 

30.11   

36 Умножение многочлена на 

многочлен 

02.12   

37 Умножение многочлена на 

многочлен  

05.12   

38 Умножение многочлена на 

многочлен 

07.12   

39 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная- раскладывают многочлен на множитель, 

используя метод вынесения общего множителя за скобки 

09.12   

40 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

12.12   

41 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная- применяют разложение многочлен на 

множитель при решении математических задач. 

14.12   



 

 

 

42 Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки. 

Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная- раскладывают многочлен на множитель 

методом группировки. 

16.12   

43 Метод  группировки 19.12   

44 Метод группировки Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная- раскладывают многочлен на множитель 

методом группировки. 

21.12   

45 Контрольная работа № 3 на 

тему «Умножение одночлена 

на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

Разложение многочленов на 

множители» 

Индивидуальная – решение контрольной работы  

 

23.12   

46 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

Групповая – обсуждение и выведение правила произведения 

разности и суммы двух выражений.  

Фронтальная – ответы на вопросы  

Индивидуальная – применяют правило произведения 

разности и суммы двух выражений.  

26.12   

47 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

28.12   

48 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

11.01   

49 Разность квадратов двух 

выражений 

Фронтальная – ответы на вопросы  

Индивидуальная – применяют формулу разности квадратов 

двух выражений. 

13.01   

50 Разность квадратов двух 

выражений 

16.01   

51 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

Фронтальная – ответы на вопросы  

Индивидуальная – применяют формулу разности квадратов 

двух выражений 

18.01   

52 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

20.01   

53 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

23.01   

54 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

25.01   

55 Преобразование многочлена в Фронтальная – устные вычисления; 27.01   



 

 

 

квадрат суммы или разности 

двух выражений. 

Индивидуальная – преобразование многочлен в квадрат 

суммы или разности двух выражений. 

56 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений. 

30.01   

57 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений.. 

01.02   

58 Контрольная работа № 4 на 

тему «Формулы сокращенного 

умножения» 

Индивидуальная – решение контрольной работы  

 

03.02   

59 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

Фронтальная – устные вычисления; 

Индивидуальная – преобразование многочлен в квадрат 

суммы или разности двух выражений. 

06.02   

60 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

08.02   

61 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Фронтальная – устные вычисления; 

Индивидуальная – Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

10.02   

62 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

13.02   

63 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

15.02   

64 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

17.02   

65 Повторение и систематизация 

учебного материала 

Фронтальная – ответы на вопросы по повторяемой теме 

Индивидуальная –выполнение упражнений по теме. 

20.02   

66 Повторение и систематизация 

учебного материала 

22.02   

67 Контрольная работа № 5 на Индивидуальная – решение контрольной работы  24.02   



 

 

 

тему «Сумма и разность кубов 

двух выражений. Применение 

различных способов 

разложения многочлена на 

множители» 

 

68 Связи между величинами. 

Функция 

Групповая – обсуждение и определяют, является ли данная 

зависимость функциональной. 

Фронтальная – ответы на вопросы . 

27.02   

69 Связи между величинами. 

Функция 

Фронтальная – ответы на вопросы  

Индивидуальная – учатся читать графики функции, находят 

значение аргумента и значение функции для заданной 

функциональной зависимости. 

01.03   

70 Способы задания функции Фронтальная – ответы на вопросы; 

Индивидуальная – определяют способ задания функции, 

находят значение аргумента и значение функции, заданной 

формулы.  

03.03   

71 Способы задания функции Фронтальная – ответы на вопросы; 

Индивидуальная –определяют способ задания функции, 

находят значение аргумента и значение функции, заданной 

формулы. 

06.03   

72 График функции Фронтальная – ответы на вопросы; 

Индивидуальная – определяют   свойства функции по ее 

графику. 

10.03   

73 График функции 13.03   

74 Линейная функция, её график 

и свойства 

Фронтальная – решение задачи по заданной теме. 

Индивидуальная – формируют определение линейной 

функции и прямой пропорциональности, определяют 

является ли функция линейной, строят графики линейной 

функции. 

15.03   

75 Линейная функция, её график 

и свойства 

Фронтальная – решение задачи по заданной теме. 

Индивидуальная – строят графики линейной функции и 

описывают ее. 

Применяют свойства линейной функции при решении задач 

17.03   

76 Линейная функция, её график 

и свойства 

   



 

 

 

77 Линейная функция, её график 

и свойства 

20.03   

78 Повторение и систематизация 

учебного материала 

Фронтальная – ответы на вопросы по повторяемой теме 

Индивидуальная –выполнение упражнений по теме. 

22.03   

79 Контрольная работа № 6 на 

тему «Функции » 

Индивидуальная – решение контрольной работы  24.03   

80 Уравнения с двумя 

переменными 

Фронтальная – решение задачи по заданной теме, приводят 

примеры уравнений с двумя переменными. 

Индивидуальная – определяют является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя переменными. 

03.04   

81 Уравнения с двумя 

переменными 

Фронтальная – решение задачи по заданной теме. 

Индивидуальная –решают уравнения с двумя переменными, 

строят график уравнения с двумя переменными. 

05.04   

82 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

Фронтальная – решение задачи по заданной теме. 

Индивидуальная –  решают уравнения с двумя переменными,  

строят график уравнения с двумя переменными. 

Применяют свойства линейного уравнения с двумя 

переменными при решении задач 

07.04   

83 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

10.04   

84 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

12.04   

85 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

Фронтальная – формулируют решение системы уравнений с 

двумя переменными, описывают графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Индивидуальная решают графически систему уравнений 

14.04   

86 Графический метод решения 

системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Фронтальная – решение задачи по заданной теме, ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная решают графически систему уравнений и 

определяют количество решений системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

 

17.04   

87 Графический метод решения 

системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

   



 

 

 

88  Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Фронтальная – решение задачи по заданной теме, ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная решают систему двух линейных уравнений 

с двумя переменными методом подстановки. 

19.04   

89 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Фронтальная – решение задачи по заданной теме, ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная решают систему двух линейных уравнений 

с двумя переменными методом подстановки. 

21.04   

90 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

Фронтальная – решение задачи по заданной теме, ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная решают систему двух линейных уравнений 

с двумя переменными методом сложения. 

24.04   

91 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

26.04   

92 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

28.04   

93 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

Фронтальная – решение задачи по заданной теме, ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная решают текстовые задачи, в которых 

используется система двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели реальных 

ситуаций. 

03.05   

94 Решение задач на движение с 

помощью систем линейных 

уравнений 

05.05   

95 Решение задач на проценты и 

части с помощью систем 

линейных уравнений 

08.05   

96 Решение задач на проценты и 

части с помощью систем 

линейных уравнений 

Фронтальная – решение задачи по заданной теме, ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная решают текстовые задачи на проценты и 

части, в которых используется система двух линейных 

уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций. 

10.05   

97 Повторение и систематизация 

учебного материала 

Фронтальная – ответы на вопросы по повторяемой теме 

Индивидуальная –выполнение упражнений по теме. 

12.05   

98 Контрольная работа №7 на 

тему «Системы линейных 

уравнений с двумя 

Индивидуальная – решение контрольной работы  15.05   



 

 

 

переменными» 

99 Повторение. Разложение 

многочлена на множители 

Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная - Решение качественных задач. Работа с 

раздаточным материалом 

17.05   

100 Повторение. Линейная 

функция 

Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная- Решение качественных задач. Работа с 

раздаточным материалом 

19.05   

101 Итоговая контрольная 

работа  

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы 

22.05   

102 Анализ контрольной работы Фронтальная – ответы на вопросы. 

Индивидуальная- Решение качественных задач. Работа с 

раздаточным материалом 

24.05   

103-

105 

Уроки-резерв  26.05-

31.05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  алгебре для  учащихся 8-х классов МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и  

науки РФ №1897 от 17.12.2010 г с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г №1577); Санитарно-эпидемиологическими  

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и  

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  

№28»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 1.2.3685-21 г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685- 

21», утвержденными постановлением Главного государственного Санитарного врача РФ «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2. 

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24»,  авторской программы «Алгебра»  для 8-х классов 

общеобразовательных учреждений (А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский М. С. Якир, Е. В. Буцко), утвержденной министерством     

 образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.  

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Алгебра 8 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.  

Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2018. — 256 с. 

Цели изучения курса 

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие  

вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативных математических умений и навыков  

применения их к решению математических и нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации,  

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования  

реальных процессов и явлений; 

 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; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 

 

 

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

моделирования явлений и процессов; 

Задачи изучения курса: 

1)сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

2) изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

3) развить логическое мышление и речь; 

4) сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования  

реальных процессов и явлений. 

Планируемые результаты обучения. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

В направлении личностного развития: 

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

В метапредметном направлении: 

 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, и 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 и 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; 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве  



 

 

 

моделирования явлений и процессов. 

 В предметном направлении: 

Предметная область «Арифметика» 

 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 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 пропорциональностью величин, с дробями и  

процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 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» 

 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 в формулах 

одну переменную через остальные; 

 выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями;  

разложение многочленов на множители; 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами,  

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 



 

 

 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных  

практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

 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 изменений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 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, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях,  

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения курса алгебры в 8 классе ученикнаучится: 

− осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

− представление о математической науке как сфере математической деятельности, обэтапах ее развития, о ее значимости для развития  

цивилизации; 

− развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и    

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и  символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 



 

 

 

− владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

− систематические знания о функциях и их свойствах; 

− практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

− выполнять вычисления с действительными числами; 

− решать уравнения, системы уравнений; 

− решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений; 

− использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

− проводить практические расчеты: вычисления  с процентами, выполнен 

приближенных вычислений; 

− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

− выполнять операции над множествами; 

− исследовать функции и строить их графики; 

− читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой и круговой). 

Формы и виды деятельности: 

 Индивидуальная работа (работа по карточкам, работа у доски, работа с учебниками) 

 Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение) 

 Групповая форма работы (парная, дифференцированно  - групповая,   индивидуально-групповая). 

 

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

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

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере.  



 

 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

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

логической последовательности; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

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

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

умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; возможны одна – две  неточности при освещение 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

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

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

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

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя ученик не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание учеником 

большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 



 

 

 

потеря корня или сохранение постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по алгебре являются устный опрос и письменные работы. К письменным  

формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки  

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

 (раздела), школьного курса. Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и умений  

учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом. 

 

Контрольные работы 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Контрольная работа №1 «Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей» 

1 

2 Контрольная работа №2  «Умножение и деление 

рациональных дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

1 

3 Контрольная работа №3 «Рациональные уравнения. 

Степень с целым отрицательным показателем»  

1 

4 Контрольная работа №4 «Квадратные корни» 1 



 

 

 

5 Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения.  

Теорема Виета» 

1 

6 Контрольная работа №6 «Квадратный трехчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 

Решение задач с помощью рациональных уравнений» 

1 

7 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 7 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана–

Граф, 2015. 

2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана–Граф, 2015. 

3. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана–Граф, 2015 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Повторение (4ч). 

Числовые и буквенные выражения. Формулы сокращенного умножения. Графики функций 

Алгебраические выражения(42 ч).  Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное 

свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства.  

Квадратные корни (26 ч). Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на 

множители. Числовые множества. Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. 

Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где  m,n N, и как бесконечная периодическая  дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической 

десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q,R.).Функция y= , обратная пропорциональность, 

квадратичная функция, их свойства и графики. Функция y = x
2
 и её график. 

Уравнения (24 ч).Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных 



 

 

 

уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.   

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащегося Дата проведения Ко

рре

кти

ро

вка  

по плану по факту 

8а 8в 

 Повторение 4     

1 Степени 1 Упрощение и нахождение значений выражений 2.09    

2 Формулы сокращенного умножения 1 Повторение и применение формул сокращенного 

умножения 

5.09    

3 Графики 1 Повторение графика линейной функции 7.09    

4 Разложение многочлена на 

множители 

1 Повторение и применение формул сокращенного 

умножения 

9.09    

 Рациональные выражения  42      
5 Рациональные дроби. 1 Находить допустимые значения переменных, 

входящих в рациональное выражение 
12.09    

6 Рациональные дроби. 1 14.09    

7 Основное свойство рациональной 

дроби. 

1 Сокращать и приводить рациональную дробь к новому 

знаменателю 
16.09    

8 Основное свойство рациональной 

дроби. 

1 19.09    

9 Основное свойство рациональной 

дроби. 

1 Приводить рациональные дроби к общему знаменателю 21.09    

10 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 Складывать и вычитать рациональные дроби с 

одинаковыми знаменателями. 
23.09    

11 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 26.09    

12 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 Решать математические задачи, используя сложение и 

вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

28.09    

13 Сложение и вычитание 1 Складывать и вычитать рациональные дроби с разными 30.09    



 

 

 

рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

знаменателями 

14 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

1 3.10    

15 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

1 Решать математические задачи, используя сложение и 

вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

5.10    

16 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями  

1 7.10    

17 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями. 

1 10.10    

18 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 12.10    

19 Контрольная работа №1 1 Формирование у учащихся умений осуществлять 

контрольную функцию; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольной работы. 

14.10    

20 Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень 

1 Применять правила умножения и деления рациональных 

дробей 

17.10    

21 Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень 

1 Выполнять умножение и деление рациональных дробей, 

применять правило возведения рациональной дроби в 

степень 

19.10    

22 Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень 

1 Упрощать выражения, используя правила умножения и 

деления рациональных дробей, правило возведения 

рациональной дроби в степень 

21.10    

23 Умножение и деление 

рациональных. Возведение 

рациональной дроби в степень 

1 Решать математические задачи, используя 

правила умножения и деления рациональных дробей, 

правило 

возведения рациональной дроби в степень 

24.10    

24 Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

1 Преобразовывать рациональные выражения 26.10    



 

 

 

25 Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

1 Преобразовывать рациональные выражения 28.10    

26 Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

1 Преобразовывать рациональные выражения 7.11    

27 Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

1 Преобразовывать рациональные выражения 9.11    

28 Контрольная работа №2 1 Уметь осуществлять контрольную функцию; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: написание контрольной 

работы. 

11.11    

29 Равносильные уравнения 

Рациональные уравнения.. 

1 Решать рациональные уравнения 14.11    

30 Равносильные уравнения 

Рациональные уравнения.. 

1 Решать рациональные уравнения 16.11    

31 Равносильные уравнения 

Рациональные уравнения.. 

1 Решать рациональные уравнения, задачи с помощью 

равносильных уравнений 

18.11    

32 Степень с целым отрицательным 

показателем. 

1 Представлять степень в виде дроби и дробь в виде степени 21.11    

33 Степень с целым отрицательным 

показателем. 

1 Вычислять значение выражения, содержащего 

степени с целым отрицательным показателем, записывать 

число 

в стандартном виде 

23.11    

34 Степень с целым отрицательным 

показателем. 

1 Вычислять значение выражения и преобразовывать 

выражение, содержащее степени с целым отрицательным 

показателем 

25.11    

35 Степень с целым отрицательным 

показателем. 

1 Вычислять значение выражения и преобразовывать 

выражение, содержащее степени с целым отрицательным 

показателем, сравнивать числа, записанные в стандартном 

виде 

28.11    

36 Свойства степени с целым 

показателем. 

1 Доказывать и применять свойства степени с целым 

показателем 

30.11    

37 Свойства степени с целым 

показателем. 

1 Вычислять значение и преобразовывать выражение, 

содержащее степени с целым показателем 

2.12    

38 Свойства степени с целым 

показателем. 

1 Вычислять значение и преобразовывать выражение, 

содержащее степени с целым показателем 

5.12    

39 Свойства степени с целым 1 Решать математические задачи, используя 7.12    



 

 

 

показателем. свойства степени с целым показателем 

40 Функция                   и её график

 .  

1 Задавать обратно пропорциональную зависимость величин 9.12    

41 Функция                   и её график

 

1 Строить график и исследовать функцию вида   
 

 
 12.12    

42 Функция                   и её график

 

1 Строить график и исследовать функцию вида   
 

 
 14.12    

43  

Функция                   и её график

 

1 Строить графики функций, содержащих модуль, 

заданных кусочно 

16.12    

44 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 Решать рациональные уравнения. Вычислять значение 

выражения, содержащего 

степени с целым отрицательным показателем, записывать 

число 

в стандартном виде 

19.12    

45 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 Задавать обратно пропорциональную зависимость 

величин. Строить график и исследовать функцию вида 

  
 

 
 

21.12    

46 

Контрольная работа №3 

1 Уметь осуществлять контрольную функцию; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: написание контрольной 

работы. 

23.12    

 Квадратные корни. 

Действительные числа 

26      

47 Функция y = x
2
 и её график . 1 Формулировать свойства функции      и строить её 

график 

26.12    

48 Функция y = x
2
 и её график . 1 Строить график функции      и функции, заданной 

кусочно 

28.12    



 

 

 

49 Функция y = x
2
 и её график . 1 Строить график функции      и функции, заданной 

кусочно 

9.01    

50 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 Находить значение арифметического квадратного корня 11.01    

51 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 Находить значение выражения, содержащего 

арифметические квадратные корни, применять свойства 

арифметического квадратного корня, следующие из 

определения этого понятия 

13.01    

52 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 Находить значение выражения, содержащего 

арифметические квадратные корни, решать уравнения 

вида      и √    

16.01    

53 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 Решать математические задачи, используя определение и 

свойства арифметического квадратного корня 

18.01    

54 Множество и его элементы. 1 Описывать понятие множества, элемента множества, 

задавать конечные множества, распознавать равные 

множества 

20.01    

55 Множество и его элементы. 1 23.01    

56 Подмножество. Операции над 

множествами 

1 Находить подмножества данного множества, 

пересечение и объединение множеств, иллюстрировать 

результат 

операций над множествами с помощью диаграмм Эйлера 

25.01    

57 Подмножество. Операции над 

множествами 

1 27.01    

58 Числовые множества 1 Описывать множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, множество 

действительных чисел, связи между этими множествами, 

распознавать рациональные и иррациональные числа, 

оперировать бесконечной непериодической десятичной 

дробью 

30.01    

59 Числовые множества 1 Оперировать над рациональными и иррациональными 

числами 

1.02    

60 Свойства арифметического 

квадратного корня. 

1 Формулировать, доказывать и применять свойства 

арифметического квадратного корня 

3.02    

61 Свойства арифметического 

квадратного корня. 

1 Применять свойства арифметического квадратного корня 6.02    

62 Свойства арифметического 

квадратного корня. 

1 Применять свойства арифметического квадратного корня 

при решении математических задач 

8.02    

63 Тождественные преобразования 1 Выносить множитель из-под знака корня и вносить 10.02    



 

 

 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

множитель под знак корня 

64 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1 Преобразовывать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни 

13.02    

65 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1 Преобразовывать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни, освобождать дробь от 

иррациональности в знаменателе 

15.02    

66 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1 Преобразовывать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни 

17.02    

67 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1 20.02    

68 
Функция              и её график . 

 

1 Строить и исследовать функцию вида  √  , 

применять свойства функции вида   √  для решения 

задач 

22.02    

69 
Функция              и её график . 

 

1 Применять свойства функции вида   √   для решения 

задач 

24.02    

70  

Функция              и её график . 

 

1 27.02    

71 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 1.03    

72 

Контрольная работа № 4 

1 Формирование у учащихся умений осуществлять 

контрольную функцию; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольной работы. 

3.03    

 Квадратные уравнения 24      

73 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

1 Распознавать и приводить примеры полных, неполных и 

приведённых квадратных уравнений 

6.03    

74 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

1 Распознавать виды неполных квадратных уравнений, 

находить в общем виде решение неполных квадратных 

уравнений, решать неполные квадратные уравнения 

8.03    



 

 

 

75 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

1 Решать математические задачи, используя неполные 

квадратные уравнения 

10.03    

76 Формула корней квадратного 

уравнения 

1 Доказывать формулу корней квадратного уравнения, 

находить дискриминант квадратного уравнения, 

исследовать количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака дискриминанта, решать квадратные 

уравнения 

13.03    

77 Формула корней квадратного 

уравнения 

1 15.03    

78 Формула корней квадратного 

уравнения 

1 Решать задачи, используя квадратные уравнения 17.03    

79 Формула корней квадратного 

уравнения 

1 Решать математические задачи, используя квадратные 

уравнения 

20.03    

80 Теорема Виета 1 Доказывать и применять теорему Виета и теорему, 

обратную теореме Виета 

22.03    

81 Теорема Виета 1 Использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме 

Виета, при решении задач 

24.03    

82 Теорема Виета 1 3.04    

83 Контрольная работа № 5 1 Формирование у учащихся умений осуществлять 

контрольную функцию; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольной работы. 

5.04    

84 Квадратный трёхчлен 1 Доказывать теорему о разложении квадратного трёхчлена 

на линейные множители, находить корни квадратного 

трёхчлена и раскладывать его на множители 

7.04    

85 Квадратный трёхчлен 1 Решать математические задачи, используя 

разложение квадратного трёхчлена на линейные 

множители 

10.04    

86 Квадратный трёхчлен 1 12.04    

87 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 Решать биквадратные уравнения, решать уравнения 

методом замены переменных, решать дробно-

рациональные уравнения 

14.04    

88 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 Решать уравнения методом замены переменных, решать 

дробно-рациональные уравнения 

17.04    

89 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 19.04    

90 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 21.04    

91 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

1 Решать текстовые задачи на движение с помощью 

рациональных уравнений 

24.04    



 

 

 

ситуаций 

92 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

1 26.04    

93 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

1 Решать текстовые задачи на производительность с 

помощью рациональных уравнений 

28.04    

94 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

1 1.05    

95 Промежуточная аттестация 1 Формирование у учащихся умений осуществлять 

контрольную функцию; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольной работы. 

3.05    

96 Контрольная работа № 6 1 Формирование у учащихся умений осуществлять 

контрольную функцию; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольной работы. 

5.05    

 Повторение 9      

97 Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

1 Сокращать, приводить рациональную дробь к новому 

знаменателю, решать математические задачи, используя 

основное свойство дроби, складывать и вычитать 

рациональные дроби 

8.05    

98 Умножение и деление рациональных 

дробей 
1 Применять правила умножения и деления рациональных 

дробей, применять правило возведения рациональной 

дроби в степень 

10.05    

99 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
1 Преобразовывать рациональные выражения 12.05    

100 Рациональные уравнения. Степень с 

отрицательным показателем 
1 Решать рациональные уравнения, задачи с помощью 

равносильных уравнений 

15.05    

101 Функция   
 

 
 и её график 1 Строят график и исследуют функцию 17.05    

102 Квадратные корни. Теорема Виета 1 Находят значения выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни, решают уравнения 

19.05    

103 Квадратные уравнения 1 Решать квадратные уравнения 22.05    

104 
Итоговая контрольная работа 

1 Формирование у учащихся умений осуществлять 

контрольную функцию; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольной работы. 

24.05 

 
   

105 Анализ итоговой контрольной 1 26.05    



 

 

 

работы. Итоговый урок 

 

 
 


































































