


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования с учетом основных идей и положений Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, а также в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №26 г. 

Волчанска. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что 

её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и 

идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 

алгебры в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и 

в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, от -

ветственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. 



Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и 

конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного 

процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда 

— планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны 

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

навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновы-

вать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого 

из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — 

«Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 

развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 



практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе 

в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает 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 для описания и 

исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамот-

ности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



· овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

·интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

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

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

·формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

·воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Особенности содержания и методического аппарата учебно-методического 

комплекса (УМК) 

Учебно-методические комплекты «Алгебра. 7 класс», «Алгебра. 8 класс»  и «Алгебра. 

9 класс» под редакцией Г.В. Дорофеева и И. Ф. Шарыгина и др. - составная часть единой 

линии УМК по математике для 5-9 классов, в которых преемственные связи 

прослеживаются не только в содержательном плане, но и в методических подходах.  

К общим идеям, составляющим  основу концепции курса, относятся: 

 интеллектуальное развитие учащихся средствами математики; 

 ознакомление с математикой как частью общечеловеческой культуры; 

 развитие интереса к математике; 

 создание условий для дифференциации обучения;  

 внимание к практико-ориентированному знанию. 

Идея развивающего обучения реализуется в учебниках через систему методических 

решений. УМК содержит достаточный и специальным образом организованный учебный 

материал (теорию и задачи), обеспечивающий формирование универсальных учебных 

действий. Школьники имеют возможность овладевать исследовательскими и логическими 

действиями, предполагающими умение видеть проблему, ставить вопросы, наблюдать и 

проводить эксперименты, делать несложные выводы и умозаключения, обосновывать и 

опровергать утверждения, сравнивать и классифицировать. 

Эффективности интеллектуального развития способствует понимание и осознание 

самого процесса мыслительной деятельности (механизмов рассуждений, 

умозаключений). Поэтому в доработанных в соответствии с ФГОС изданиях учебников 

инициируется рефлексия способов и условий действий, акцентируется внимание на 

собственно процессе решения задачи. 



Развитие мышления тесно связано с речью, со способностью грамотно говорить, 

правильно выражать свои мысли. Свидетельством чёткого и организованного мышления 

является грамотный математический язык. Обучение математическому языку как 

специфическому средству коммуникации в его сопоставлении с реальным языком авторы 

считают важнейшей задачей, для решения которой используются адекватные 

методические приёмы.  

Отличительной особенностью данного УМК является внимание к развитию и 

формированию различных видов мышления. Этому, в частности, способствует включение 

в курс большего, чем это бывает традиционно, объёма геометрического материала. Изучая 

геометрию, учащиеся начинают последовательное продвижение в развитии мышления от 

конкретных, практических его форм до абстрактных, логических.  

Серьёзное внимание в УМК уделяется формированию личностно-ценностного 

отношения к математическим знаниям, развитию интереса к предмету, знаниям 

культурологического характера. Авторы ставят целью доступное, живое изложение 

содержания курса, создание учебников, которые можно читать. 

К  методическим особенностям учебников относятся:  

 мотивированное и доступное изложение теоретических сведений, формирование 

понятий на содержательной основе, широкое использование наглядности, опора на 

здравый смысл, повышение роли интуиции и воображения как основы для формирования 

математического мышления и интеллектуальных способностей; 

 создание широкого круга математических представлений, лежащих в основе 

общей культуры человека; 

 организация разнообразной практической деятельности, способствующей как 

формированию умений, так и эффективному умственному развитию, а также способности 

применять полученные знания в жизненных ситуациях; 

 структурирование содержания курса по спирали, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу на новом уровне, включать знания в новые связи, формировать их 

в системе; 

 личностно ориентированный стиль изложения, привлечение современных 

сюжетов, близких жизненному опыту учащихся, в теории и задачном материале, что 

является средством создания продуктивной мотивации к занятиям математикой; 

 реализация технологии уровневой дифференциации, позволяющей каждому 

учащемуся добиться оптимальных результатов в усвоении курса.  

Методический аппарат учебников ориентирован на формирование у учащихся 

способности к осознанному выбору уровня овладения материалом, индивидуальной 



траектории учебной деятельности. Этому способствует выделение групп А и Б в системе 

упражнений. Упражнения к пункту разбиты на группы А (базовый уровень) и Б (более 

высокие уровни); диапазон сложности заданий широк и достаточен для работы с 

учащимися, имеющими разные уровни подготовки. В тексте и системе упражнений даны 

образцы решения, советы, подсказки, что помогает включению ученика в учебную работу.  

Ряд заданий снабжён «указателями», которые выделяют в системе упражнений 

сквозные рубрики. Тем самым выделяется определённый вид учебной деятельности. Это 

позволяет ученику стать активным субъектом учения в плане  освоения универсальных 

учебных действий. Так, задания, снабжённые указателями «Работаем с символами», 

«Действуем по правилу», выполняются на этапе введения новых элементов 

математического языка, закрепления нового алгоритма. Через задания рубрики «Верно 

или неверно» учащиеся целенаправленно обучаются приёмам самоконтроля и 

самопроверки при изучении самых разных разделов. Кроме того, они учатся распознавать 

верные и неверные утверждения, опровергать неверные утверждения с помощью 

контрпримера. 

Система упражнений насыщена заданиями, направленными на формирование 

логического мышления учащихся. Выделены специальные рубрики «Рассуждаем», 

«Анализируем», «Исследуем», «Ищем закономерность» и др. Учащиеся в ходе 

выполнения упражнений обучаются некоторым приёмам доказательных рассуждений, 

учатся проводить обоснования со ссылкой на правила, свойства и признаки.  

Заключительный структурный элемент каждой главы — фрагмент «Чему вы 

научились», который позволяет ученику самостоятельно проверить, достиг ли он уровня 

обязательных требований, обнаружить пробелы, осознать свои возможности при 

выполнении более сложных заданий. Учащийся может по ходу изучения материала главы 

или при подведении итогов соотнести свои умения с требуемыми и при необходимости 

скорректировать их при подготовке к контролю. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах 

основной школы отводит 3 урока в неделю в течение каждого года обучения, 34 учебных 

недель, 102 урока  за учебный год, 306 уроков за курс.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 



существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

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; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику;  

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 



находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

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 исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

записи математических утверждений, доказательств; 

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

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; 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 

Личностные результаты обучения: 

 ответственное отношение к учению, 

 целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, 

               готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, 

              иметь коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  

               умеет осмыслить ошибки и устранить их, 

              контролировать свои действия и действия  партнера, 



             умеет  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение 
 

 
, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенноговыражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 



Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 

уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

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

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 



Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 



Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7-9 

КЛАССАХ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 



4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 



Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 



Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
Контрольные 

работы 

1 Дроби и проценты  12  1 

2 Прямая и обратная пропорциональность 8 1 

3 Введение в алгебру 10 1 



4 Уравнения 11 1 

5 Координаты и графики 9 1 

6 
Свойства степени с натуральным 

показателем 
9 1 

7 Многочлены 17 2 

8 Разложение многочленов на множители 17 1 

9 Частота и вероятность 5 1 

10 Повторение 4 1 

Итого: 102 11 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уроков 

по п/п 

№ 

уроко

в по 

темам 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректи

рованные 

сроки 

прохожден

ия 

 1. Дроби и проценты (12 часов) 

 

1 
1.1 Сравнение дробей 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; выполняют сравнение обыкновенных и десятичных 

дробей, прикидку и оценку в ходе вычислений; проводят 

несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты; работают в парах 

1 неделя  

 

2 
1.2 Сравнение дробей 1 неделя  

3 1.3 
Вычисление с 

рациональными числами 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; сравнивают и упорядочивают рациональные числа; 

выполняют вычисления с рациональными числами; работают в 

группах и парах 

1 неделя  

 

4 
1.4 

Вычисление с 

рациональными числами 
2 неделя  

 

5 

 

1.5 
Степень с натуральным 

показателем 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; находят значения  буквенных и числовых выражений; 

выполняют вычисления с рациональными числами, вычисляют 

значения степеней с натуральными показателями; работают в 

парах и группах 

2неделя  

 

6 
1.6 

Степень с натуральным 

показателем 
2неделя  

7 1.8 Задачи на проценты 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке ; осуществляют поиск информации, содержащие 

данные, выраженные в процентах, интерпретируют эти данные; 

решают задачи на проценты и дроби; работают в парах 

3 неделя  

 

8 
1.9 Задачи на проценты 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; решают основные задачи на проценты и дроби; 

грамотно оформляют решение задачи; работают в парах 

3 неделя  



9 1.10 
Статистические 

характеристики 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; приводят примеры числовых данных, находят среднее 

арифметическое, моду и размах числовых наборов, в том числе 

извлекая необходимую информацию из таблиц и диаграмм; 

работают в парах 

3 неделя  

10 1.11 
Статистические 

характеристики 
4 неделя  

 

11 
1.12 

Зачет № 1 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

Выполняют вычисления с рациональными числами, вычисляют 

значения степеней с натуральными показателями; решают 

основные задачи на проценты и дроби; находят среднее 

арифметическое, моду и размах числовых наборов; 

контролируют: обнаруживают и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

4 неделя  

2. Прямая и обратная пропорциональность (8 часов) 

 

 

12 

2.1 Зависимости и формулы 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; моделируют несложные зависимости с помощью 

формул; выполняют вычисления по формулам, выражают из 

формулы одни величины через другие; работают в парах 

4 неделя  

 

13 
2.2 Зависимости и формулы 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; выражают переменные из формул; выполняют 

вычисления по формулам, выражать из формулы одни 

величины через другие; работают в парах 

5 неделя  

 

14 
2.3 Прямая пропорциональность 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; распознают прямую и обратную пропорциональные 

зависимости; используют свойства прямой и обратной 

пропорциональности для выполнения практических расчетов; 

работают в парах и группах 

5 неделя  

 

 
2.4 

Обратная 

пропорциональность 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 
5 неделя  



15 на уроке;  решают текстовые задачи на прямую и обратную 

пропорциональные  зависимости;  работают в парах и группах 

 

16 

 

 

2.5 
Пропорции, решение задач с 

помощью пропорций. 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; решают задачи с помощью пропорций; анализируют и 

осмысливают текст задачи, моделируют условие с помощью 

схем, строят логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию; работают в парах и 

группах 

6 неделя  

 

 

17 

2.6 
Пропорции, решение задач с 

помощью пропорций. 
6 неделя  

18 2.7 Пропорциональное деление. 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; формулируют понятие пропорционального деления; 

решают текстовые задачи на пропорциональное деление; 

работают в парах и группах 

6 неделя  

19 2.8 

Зачет №2 «Прямая и 

обратная 

пропорциональности». 

Решают текстовые задачи на пропорциональное деление. 

Анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют 

условие с помощью схем, строят логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль; контролируют: обнаруживают и 

устраняют ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера 

7 неделя  

3. Введение в алгебру (10 часов) 

 

20 
3.1 

Буквенная запись свойств 

действий над числами. 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; применяют язык алгебры при выполнении 

элементарных знаково-символических действий: используют 

буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений; 

моделируют буквенными выражениями условия, описанные 

словесно, рисунком или чертежом; преобразуют 

алгебраические суммы и произведения; работают в парах 

7 неделя  

 

21 
3.2 

Преобразование буквенных 

выражений. 7 неделя  

 

22 
3.3 Преобразование буквенных Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 8 неделя  



выражений. отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; выполняют числовые подстановки в буквенное 

выражение, вычисляют числовые значение буквенного 

выражения; работают в парах и группах. 
 

23 
3.4 

Преобразование буквенных 

выражений. 8 неделя  

 

24 
3.5 Правила раскрытия скобок. Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; выполняют задания на упрощение выражений; 

применяют правила раскрытия скобок при выполнении 

заданий; работают в парах 

8 неделя  

 
25 

3.6 Правила раскрытия скобок. 9 неделя  

 

26 
3.7 

Подобные слагаемые. 

Приведение подобных 

слагаемых. Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; применяют правило приведения подобных слагаемых 

при выполнении заданий; работают в парах и группах. 

9 неделя  

 
27 

3.8 

Подобные слагаемые. 

Приведение подобных 

слагаемых. 
9 неделя  

 

28 
3.9 

Подобные слагаемые. 

Приведение подобных 

слагаемых. Защита проектов 

Делают доклады по истории возникновения алгебры; 

защищают проекты; оценивают свои достижения и достижения 

других учащихся 

10 неделя  

 

29 
3.10 

 

Зачет №3 « Введение в 

алгебру». 

Выполняют задания на упрощение выражений; применяют 

правила раскрытия скобок при выполнении заданий; 

применяют правило приведения подобных слагаемых при 

выполнении заданий; выполняют числовые подстановки в 

буквенное выражение, вычисляют числовые значение 

буквенного выражения; критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль; контролируют: 

обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера 

 10 неделя  

4. Уравнения (11 часов) 

 4.1 Алгебраический способ Выполняют задания творческого и поискового характера, 10 неделя  



 

30 

решения задач применяют знания и способы действий в измененных условиях; 

переходят от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления уравнения; проводят 

доказательственные рассуждения о корнях уравнения с опорой 

на определение корня; работают в парах, группах; оценивают 

свои достижения и достижения других учащихся 

 

31 
4.2 Корни уравнения 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; формулируют определение уравнения и корня 

уравнения; объясняют и формулируют правила преобразования 

уравнений; находят корни уравнения при решении заданий; 

работают в группах 

11 неделя  

 

32 
4.3 Решение уравнений 11 неделя  

 

33 

 

4.4 Решение уравнений 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; формулируют понятие линейного уравнения;  

распознают линейные уравнения; работают в парах и группах 

11 неделя  

 

34 

 

4.5 Решение уравнений 
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; конструируют алгоритм решения линейных 

уравнений, распознают линейные уравнения, решают линейные 

уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним, с помощью 

простейших преобразований; решают уравнения с одной 

переменной; работают в парах и группах 

12 неделя  

 
 

35 
 

4.6 Решение уравнений 12 неделя  

 

36 

 

4.7 Решение уравнений 12 неделя  

 

37 
4.8 

Решение задач на движение с 

помощью уравнений. 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; решают текстовые задачи алгебраическим способом: 

составляют уравнение по условию задачи, решают 

составленное уравнение, проводят рассуждения, основанные на 

интерпретации условия поставленной задачи, для поиска целых 

13 неделя  

 

38 
4.9 

Решение задач на отношения 

с помощью уравнений. 13 неделя  



 

39 
4.10 

Решение задач  на проценты 

с помощью уравнений. 

корней некоторых несложных нелинейных уравнений; 

работают в парах 13 неделя  

 

 

 

 

 

40 

4.11 Зачет №4 «Уравнения». 

Выполняют задания творческого и поискового характера, 

применяют знания и способы действий в измененных условиях; 

находят корни уравнения при решении заданий; решают 

текстовые задачи алгебраическим способом: составляют 

уравнение по условию задачи, решают составленное уравнение, 

проводят рассуждения, основанные на интерпретации условия 

поставленной задачи, для поиска целых корней некоторых 

несложных нелинейных уравнений; осуществляют 

самоконтроль; контролируют: обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

14 неделя  

5. Координаты и графики (9 часов) 

 

 

 

41 

5.1 
Множество точек на 

координатной прямой 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; изображают числа точками на координатной прямой; 

находят расстояние между точками на координатной прямой; 

работают в группе 

14 неделя  

 

 

42 

5.2 
Расстояние между точками 

координатной прямой 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; формулируют правило деления десятичной дроби на 

10, 100, 1000 и т.д.; оформляют конспект; сравнивают 

наибольшее число и устанавливают, во сколько раз, переводят 

из одних единиц измерения в другие; работают в группе 

14 неделя  

43 5.3 
Множество точек на 

координатной плоскости 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; выполняют задания, связанные с нахождением 

расстояния между точками координатной прямой; работают в 

группах 

15 неделя  

 

 
5.4 

Множество точек на 

координатной плоскости 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 
15 неделя  



44 на уроке; изображают пары чисел точками координатной 

плоскости; строят на координатной плоскости геометрические 

изображения множеств, заданных алгебраически, описывают 

множество точек координатной плоскости алгебраическими 

соотношениями; работают в парах 

 

45 
5.5 Графики 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; строят графики простейших зависимостей, заданных 

алгебраическими соотношениями, проводят несложные 

исследования особенностей этих графиков; работают в парах 

15 неделя  

 

46 
5.6 Графики 16 неделя  

 

47 
5.7 

Еще несколько важных 

графиков 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; моделируют реальные зависимости графиками; 

читают графики реальных зависимостей; строят сложные 

графики на координатной плоскости; работают в группах и 

парах 

16 неделя  

 

 

48 

5.8 
Графики вокруг нас. Защита 

проектов 

Делают доклады по теме «Декартовая система»; защищают 

проекты; оценивают свои достижения и достижения других 

учащихся 

16 неделя  

 

49 
5.9 

Зачет №5 «Координаты и 

графики». 

Индивидуальное решение контрольных заданий. Осуществлять 

самоконтроль 
17 неделя  

6. Свойства степени с натуральным показателем (9 часов) 

 

50 
6.1 

Произведение и частное 

степеней 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; формулируют, записывают в символической форме и 

обосновывают свойства степени с натуральным показателем, 

применяют свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений; работают в парах 

17 неделя  

 

51 
6.2 

Произведение и частное 

степеней 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; упрощают произведение и частное степеней; 

выполняют задания, связанные со степенями произведения и 

дроби; работают в группах и парах 

17 неделя  

 
52 

6.3 
Произведение и частное 

степеней 
18 неделя  



53 6.4 
Степень степени, 

произведения и дроби 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; формулируют, записывают в символической форме и 

обосновывают свойства степени с натуральным показателем, 

применяют свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений; работают в группах и парах 

18 неделя  

 
54 

6.5 
Степень степени, 

произведения и дроби 
18 неделя  

 

 
55 

6.6 
Решение комбинаторных 

задач 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; применяют правило комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций; 

работают в группах и парах 

19 неделя  

56 
6.7 

Решение комбинаторных 

задач 
19 неделя  

 

57 
6.8 Перестановки 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; применяют правила перестановки при выполнении 

заданий; выполняют перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций; распознают задачи на 

определение числа перестановок и выполняют 

соответствующие вычисления; работают в группах и парах 

19 неделя  

 

58 
6.9 

Зачет №6 «Свойства 

степени с натуральным 

показателем». 

Индивидуальное решение контрольных заданий. Осуществляют 

самоконтроль 20 неделя  

7. Многочлены (17 часов)  

 

59 
7.1 Одночлены и многочлены 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; различают и распознают одночлены и многочлены; 

выполняют действия с одночленами и многочленами; работают 

в группах 

20 неделя  

 

 

 

7.2 
Сложение и вычитание 

многочленов 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; выполняют сложение и вычитание многочленов;  

20 неделя  



60 находят сумму и разность многочленов «столбиком»; работают 

в парах  

 

61 

7.3 
Сложение и вычитание 

многочленов 
21 неделя  

 

 

62 

7.4 
Умножение одночлена на 

многочлен 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; применяют правило умножения одночлена на 

многочлен при выполнении заданий;  выполняют задания, 

связанные с умножением одночлена на многочлен; работают в 

группах 

21 неделя  

63 7.5 
Умножение одночлена на 

многочлен 
21 неделя  

64 7.6 
Умножение многочлена на 

многочлен 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; применяют правило умножения многочлена на 

многочлен при выполнении заданий;   доказывают формулы 

сокращенного умножения, применяют их в преобразованиях 

выражений и вычислениях; работают в парах и группах 

22 неделя  

 

 

65 

7.7 

Умножение многочлена на 

многочлен 

 

 

22 неделя 

 

 

 

66 7.8 
Умножение многочлена на 

многочлен 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; Выполняют задания, связанные с умножением 

многочлена на многочлен;  проводят исследования для 

конструирования и последующего доказательства новых 

формул сокращенного умножения; работают в парах 

22 неделя  

67 7.9 Зачет №7 «Многочлены». 
Индивидуальное решение контрольных заданий. Осуществляют 

самоконтроль 23 неделя  

68 7.10 
Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; выводят и доказывают формулы квадрата суммы и 

разности; применяют формулы квадрата суммы и разности при 

выполнении заданий; работают в парах и  в группах 

23 неделя  

 

69 
7.11 

Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности 
23 неделя  

70 7.12 
Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности 
24 неделя  

71 7.13 Формулы квадрата суммы и 24 неделя  



квадрата разности 

72 7.14 
Решение задач с помощью 

уравнений 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; решают уравнения, сводящиеся к линейным 

уравнениям; решают текстовые задачи алгебраическим 

способом: моделируют условие задачи рисунком, чертежом; 

переходят от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления уравнения; решают 

составленное уравнение; работают в парах и  в группах 

24 неделя  

 

 

73 

7.15 
Решение задач с помощью 

уравнений 
25 неделя  

 

 

74 

7.16 
Решение задач с помощью 

уравнений 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; решают  задачи с помощью таблиц, задачи на 

движение и на движение по реке с помощью уравнений ; 

работают в парах 

25 неделя  

 

 

75 

7.17 Зачет №8 «Многочлены». 
Индивидуальное решение контрольных заданий. Осуществляют 

самоконтроль 
25 неделя  

8. Разложение многочленов на множители(17 часов) 

 

 

76 

8.1 
Вынесение общего 

множителя за скобки 
Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; формулируют понятие общего множителя; выносят 

общий множитель за скобки при выполнении заданий; 

применяют правила вынесения общего множителя за скобки; 

работают в парах и группах 

26 неделя  

 

77 
8.2 

Вынесение общего 

множителя за скобки 
26 неделя  

 

78 
8.3 

Вынесение общего 

множителя за скобки 
26 неделя  

 

79 
8.4 Способ группировки Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; знают и применяют способ группировки при 

выполнении заданий; работают в группах 

27 неделя  

 

 

80 

8.5 Способ группировки 27 неделя  

 

 
8.6 Способ группировки 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 
27 неделя  



81 на уроке; выполняют разложение многочленов на множители 

методом группировки; грамотно оформляют решение задачи; 

работают в парах 

 

82 
8.7 Формула  разности квадратов 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; выводят и доказывают формулы  разности квадратов; 

применяют эти формулы при выполнении заданий; работают в 

парах и группах 

28 неделя  

 

83 
8.8 Формула  разности квадратов 28 неделя  

 

84 
8.9 Формула  разности квадратов 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; выполняют задания на применение формулы разности 

квадратов; работают в парах и группах 

28 неделя  

85 8.10 
Формулы разности и суммы 

кубов 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; выводят и доказывают формулы  разности и суммы 

кубов; применяют эти формулы при выполнении заданий; 

работают в парах и группах 

29 неделя  

 

86 
8.11 

Формулы разности и суммы 

кубов 

Выполняют задания творческого и поискового характера, 

применяют знания и способы действий в измененных условиях; 

комбинируют известные алгоритмы для решения 

занимательных и олимпиадных задач; осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; работают в парах, группах; оценивают 

свои достижения и достижения других учащихся 

29 неделя  

 

87 
8.12 

Разложения многочленов на 

множители с применением 

нескольких способов 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; выполняют разложения многочленов на множители, 

применяя различные способы; анализируют  многочлен и 

распознают возможности применения того или иного приема 

разложения его на множители; работают в парах 

29 неделя  

 

 

88 

8.13 

Разложения многочленов на 

множители с применением 

нескольких способов 

30 неделя  

89 8.14 
Разложения многочленов на 

множители с применением 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 
30 неделя  



нескольких способов на уроке; проводят исследовательскую работу; выполняют 

задания, связанные с разложением многочленов на множители; 

работают в парах и в группах 

 

 

90 

8.15 

Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; применяют различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований;  применяют разложение на 

множители к решению уравнений; работают в группах 

30 неделя  

 

91 
8.16 

Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; решают уравнения на применение формул 

сокращенного умножения; работают в парах и в группах 

31 неделя  

 

92 
8.17 

Зачет №9  «Разложение 

многочленов на 

множители». 

Индивидуальное решение контрольных заданий. Осуществляют 

самоконтроль 
31 неделя  

9. Частота и вероятность(5 часов) 

93 9.1 
Относительная частота 

случайного события 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; проводят эксперименты со случайными исходами, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретируют  их результаты; приводят примеры случайных 

событий, в частности достоверных и невозможных событий, 

маловероятных событий; приводят примеры равновероятных 

событий; работают в группах 

31 неделя  

 

94 
9.2 

Относительная частота 

случайного события 
32 неделя  

 

95 
9.3 

Вероятность случайного 

события 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; вычисляют относительную частоту случайного 

события; оценивают вероятность с помощью частоты, 

полученную опытным путем, прогнозируют частоту 

наступления события по его вероятности; работают в группах 

32 неделя  

 

96 

 

9.4 
Вероятность случайного 

события 

Делают доклады по  теме «Вероятность»; защищают проекты; 

оценивают свои достижения и достижения других учащихся 
32 неделя  



97 9.5 
Зачет №10  «Частота и 

вероятность». 

Индивидуальное решение контрольных заданий. Осуществляют 

самоконтроль 
33 неделя  

10. Повторение. Итоговый тест (4 часа) 

98 10.1 

Итоговое повторение Прямая 

и обратная 

пропорциональности. 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке;  выполняют примерные задания, которые могут 

встретиться в итоговой контрольной работе; работают в 

группах 

33 неделя  

 

99 
10.2 

Итоговое повторение. 

Разложение многочленов на 

множители. 

33 неделя  

 

 

100 

10.3 
Итоговая контрольная 

работа. Тест. 

Индивидуальное решение контрольных заданий. Осуществляют 

самоконтроль 
34 неделя  

 

101,10

2 

10.4 

Итоговое повторение. 

Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Понимают учебную задачу урока и стремятся её выполнить; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения 

на уроке; решают уравнения, задачи с помощью уравнений; 

работают в группах 

34 неделя  

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Учебно-методическое обеспечение 

1.1.1. Учебники 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс 

1.  Дорофеев Г. В., Суворова С. Б., Бунимович 

Е.А. и др. Алгебра. 7 класс / Под ред. Г. В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. — М.: 

Просвещение 

 

2017 

 

7 

 

1.1.2. Учебно-методические пособия 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс 

1.  

Минаева С.С., Рослова Л. О. Алгебра. 

Рабочая тетрадь. 7 класс.. - М.: 

Просвещение 

2017 7 

2.  

Евстафьева Л.П., Карп А.П. Алгебра. 

Дидактические материалы. 7 класс. - М.: 

Просвещение 

2012 7 

3.  

Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. 

О. и др. Алгебра. Тематические тесты. 7 

класс. - М.: Просвещение 

2017 7 

4.  

Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. 

О. и др. Алгебра. Контрольные работы. 7 

класс. - М.: Просвещение 

2016 7 

5.  

Суворова С. Б., Кузнецова Л. В., Минаева 

С. С. и др. Алгебра. Методические 

рекомендации. 7 класс. - М.: Просвещение 

 

2015 

 

7 

 

1.1.3. Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении 

предмета 

№ Название ресурса (автор, ссылка на Интернет- Темы, в изучении Класс 



ресурс) которых 

применяется ресурс 

1.  Сайт Федерального центра информационных 

образовательных ресурсов  (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru    

 

все темы 

 

7-9 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЕК ЦОР) http://school-

collection.edu.ru 

 

все темы 

 

7-9 

3.  Федеральный  портал  «Российское образова-

ние» http://www.edu.ru 

все темы 7-9 

4.  Учительский портал http://www.uchportal.ru/ все темы 7-9 

5.  Сообщество взаимопомощи учителей 

http://pedsovet.su  

все темы 7-9 

6.  ФГОС. Уроки математики в средней школе 

http://fgos-matematic.ucoz.ru 

все темы 7-9 

7.  Завуч.инфо http://www.zavuch.ru все темы 7-9 

8.  Международное сообщество педагогов «Я-

Учитель» http://ya-uchitel.ru  

все темы 7-9 

9.  Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» http://festival.1september.ru 

все темы 7-9 

10.  Сетевые образовательные сообщества 

«Открытый класс» http://www.openclass.ru 

все темы 7-9 

1.2. Материально-техническое обеспечение 

1.2.1. Учебное оборудование 

№ Название учебного оборудования 

Темы, в изучении 

которых 

применяется 

оборудование 

Класс 

1.  Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

таблиц 

 

все темы 

 

7-9 

2.  Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль 

 

все темы 

 

7-9 

1.2.2. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/


№ Название учебного оборудования 

Темы, в изучении 

которых 

применяется 

оборудование 

Класс 

1.  Мультимедийный компьютер все темы 7-9 

2.  Мультимедиапроектор все темы 7-9 

3.  Принтер  все темы 7-9 

4.  Средства телекоммуникации 

(включают: электронная  почта, локальная 

сеть, выход в Интернет) 

 

все темы 

 

7-9 

5.  Экран навесной все темы 7-9 

 

 


