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Пояснительная записка 



 
Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе: 

• Федерального  государственного общеобразовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного  приказом Министерства образования  и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.  

• Программы по алгебре Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. 
(Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций /сост.Т.А. Бурмистрова.  М.;Просвещение,2014). 

 
Адаптированная рабочая программа учебного курса по алгебре для учащихся 7 класса с 

задержкой психического развития разработана на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике: 
«Обязательного минимума содержания основного общего образования по математике» и авторской 
программы по алгебре Ю.Н. Макарычева входящей в сборник рабочих программ «Программы 
общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы», составитель: Т.А. Бурмистрова 
«Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра , 7-9 классы».- М. Просвещение, 2011.  

Планирование ориентировано на учебник «Алгебра 7 класс» под редакцией 
С.А.Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, 
Издательство: М., «Просвещение», 2011г. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегииобучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных икачественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 
надостижение 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 преодолениютрудностей; 

 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-техническогопрогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели: 
Развитие: 
● Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 

● Математической речи; 
● Сенсорной сферы; двигательной моторики; 
● Внимания; памяти; 
● Навыков само и взаимопроверки. 
Формирование представлений об идеях и методах математики как универсальногоязыка 

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; 
● Волевых качеств; 



● Коммуникабельности; 
● Ответственности. 
Задачи учебного предмета: Математическое образование в основной школе складывается 

из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.  

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 
учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 
поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 
практическизначимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 
всехлет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 
 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

приобретениепрактических навыков, необходимых для повседневной жизни; 
 формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежныхпредметов, окружающей реальности; 
 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курсаинформатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 
 развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 
 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знанийо 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитиицивилизации и 
культуры; 

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и 
анализироватьинформацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 
характермногих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в 
простейших прикладных задачах. 

В программе используются педагогические технологии: технологии на основе активизации и 
интенсификации деятельности учащихся (игровые технологии); технологии на основе активизации 
и интенсификации деятельности учащихся (системы развивающего обучения с направленностью на 
развитие творческих качеств личности); технологии на основе эффективности управления и 
организации учебного процесса (технология уровневой дифференциации обучения на основе 
обязательных результатов). 

 
Методы:   

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  словесный 
(диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); практический (упражнения, 
практические работы, решение задач, моделирование и др.); исследовательский; 
самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; дидактическая игра; 

 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в учении;  
 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, индивидуальный 

устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические работы, тестирование, 
письменный зачет, тесты). 

Формы текущего и итогового контроля: самостоятельная работа, тестирование, 
теоретические диктанты, контрольные работы. 

Данная учебная программа будет использоваться при обучении учащейся                  7 класса. 
Багмановой Альфией- данная учащийся обучается по программе коррекционного обучения для 
детей с  задержкой психического развития. У Альфии не развита речь, память, произвольное 
внимание, не сформированы навыки самоконтроля, не знает таблицу умножения. Для неё 
разработана программа обучения математике (с использованием УМК под редакцией 
Теляковского) 

С учетом возрастных особенностей  выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи, сформулированы ожидаемые результаты обучения, продуманы 
возможные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 
индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 



дифференцированная проверочная работа, тренировочная практическая работа, исследовательская 
практическая работа, математический диктант, диагностическая тестовая работа, тестовая работа, 
игровые контролирующие задания, контрольная работа.  

Повторение на уроках будет проводиться в следующих видах и формах: 
• повторение и контроль теоретического материала; 
• разбор и анализ домашнего задания; 
• устный счет; 
• математический диктант; 
• самостоятельная работа; 
• контрольные срезы. 

Особое внимание уделяется повторению и анализу при проведении самостоятельных и 
контрольных работ.  

Обязательные результаты составлены в соответствии с Государственными 
образовательными стандартами основного общего образования. 

 
 

Содержание курса 
 

1. Выражения. (15 ч)  
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач 
методом уравнений. 

2. Функции (11 ч) 
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 

Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 
3. Степень с натуральным показателем (12 ч) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен.  
4. Многочлены .Формулы сокращённого умножения  (34 ч) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители.Формулы . 
Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

5. Системы линейных уравнений  (17 ч) 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений..  
6. Элементы статистики и теории вероятностей(3ч) 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Мода, размах числового  ряда, 

среднее арифметическое, среднее геометрическое. 
7. Повторение. Решение задач  (10 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 
класса). 

 
 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 классе 
 
Рациональные числа 

Ученик 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, применение калькулятора; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчеты. 



Ученик 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 

Ученик научится использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
Ученик получит возможность: 
1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 
 
Алгебраические выражения 

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 
3) выполнять разложение многочленов на множители. 
Ученик получит возможность научиться выполнять многошаговые преобразования целых 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 
 

Уравнения 
Ученик научится: 
1) решать основные виды линейных 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. 
Ученик получит возможность: 
1) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
 
Описательная статистика 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 
при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 



Содержание  учебной программы 
 

Преподавание по учебнику «Алгебра», 7 Ю.Н.Макарычева,  
Н.Г. Миндюк,  К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой (3 часа в неделю) 

 
1. Выражения и их преобразования. Уравнения (22 ч). 
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом 
составления уравнений. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и 
решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики V—VI 
классов. 

 
В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать:  
• понятия «выражение», «тождество», тождественное преобразование», а также связанными с 

ними понятиями;  
• технику тождественных преобразований рациональных  выражений: приведение подобных 

слагаемых, вынесение общего множителя за скобки,  раскрытие скобок; 
• какое уравнение называется линейным с одной переменной, свойства для решения 

уравнений, алгоритм решения задач с помощью уравнений. 
   Уметь: 
• находить  значение выражений с переменной, составлять выражения для решения задач, 

записывать формулы; 
• выполнять тождественные преобразования; 
• решать линейные уравнения с одной переменной,  составлять уравнения по 
    условию задачи 

 
2. Функции (17 ч). 

Функция, область определения функции. Способы задания функции. График функции. Функция у =  кх 
+ Ъ и ее график. Функция у = кх и ее график. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с 
графиками функций у = кх + Ъ, у = кх. 

 
В результате изучения темы учащийся должен: 
Знать: 

• понятия функции, функциональной зависимости, значение функции, график, аргумент, 
область определения и множество значений. 

•  различные   способы  задания   функций (таблицами, графиками, формулами, словесными 
характеристиками);  

• переходить от одного языка описания функций к другому;  понимать эквивалентность 
формулировок на разных языках, понимать, как интерпретируются графически. 

Уметь: 
• задавать функцию формулой, находить значения функции по значениям аргумента и 

наоборот; 
• строить график  линейной функции; прямой пропорциональности. 
 

 3. Степень с натуральным показателем (19 ч). 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции  
у = х2, у = х3 и их графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная погрешности 

приближенного значения. 
Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 



 
В результате изучения темы учащийся должен 

Знать: 
• определение степени с натуральным показателем,  правила умножения и деления 

степеней с одинаковыми основаниями, возведения в степень в степень; одночлен и его 
стандартный вид; 

• свойства функций у = х2, у = х3 и их графики. 
    Уметь: 

• выполнять действия со степенями; 
• приводить одночлен к стандартному виду, определять степень одночлена; 
• строить графики функций у = х2, у = х3 , находить по графику значения функции, 

соответствующее определенному значению аргумента и, наоборот;  
• применять понятия абсолютной и относительной погрешностей их в несложных 

упражнениях. 
 
4. Многочлены (23 ч). 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители. 
Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 
В результате изучения темы учащийся должен: 

Знать: 
• что такое многочлен, подобные  члены многочлена, степень  многочлена; 
• правила сложения,  вычитания многочленов,  умножения одночлена на многочлен; 

вынесение общего множителя за скобки. 
    Уметь: 

• приводить подобные члены многочлена,  приводить многочлен к  стандартному виду; 
• выполнять тождественные преобразования: выносить общий множитель  за скобки,  

раскрытие скобок. 
• составлять уравнения по условию задачи и решать их 

 

5. Формулы сокращенного умножения (22 ч). 
Формулы (а ± Ь)2 = а2 ± 2aЬ + Ь2, (а - Ь)(а + Ь) = а2- Ъ2, Применение формул сокращенного 

умножения к разложению на множители. 
Основная цель — выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращенного умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения 
многочленов на множители. 

В результате изучения темы ученик должен 
Знать: 

• формулы сокращенного умножения  (а ± Ь)2 = а2 ± 2aЬ + Ь2, (а - Ь)(а + Ь) =  
        = а2 - Ъ2,  знать  их, словесные формулировки существо понятия   математического 

доказательства; приводить примеры доказательств; 
Уметь: 

• применять формулы сокращенного умножения как для преобразования произведения в 
многочлен (слева направо), так и для разложения на множители (справа налево).  

 
6. Системы линейных уравнений (17 ч). 

Система уравнений с двумя переменными. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 



Основная цель — познакомить учащихся со способами решения систем линейных 
уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их 
при решении текстовых задач. 

В результате изучения темы ученик должен 
Знать: 

• понятия «линейное уравнение с двумя переменными», как строить график уравнения ах + Ьу = 
с, где  а ≠0 или  в≠ 0 при различных значениях а, в и с; 

• понятие системы уравнений с двумя  неизвестными, решение системы  уравнений способом 
подстановки, способом сложения. 

        Уметь: 
• строить  график линейного уравнения с двумя переменными; 
• решать системы уравнений  графически, способом подстановки, способом сложения. 

7. Повторение. Решение задач (16 ч). 
Основная цель – проверить усвоение учащимися изученного материала  по алгебре 

за 7 класс.  
 

Тематическое планирование 
 

Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 

Содержание материала 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в Характеристика основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Глава 1. Выражения, 
тождества, уравнения. 18 Находить значения числовых выражений, а также 

выражений с переменными при указанных значениях 
переменных. Использовать знаки >, <, читать и составлять 
двойные неравенства. Выполнять простейшие 
преобразования выражений: приводить подобные 
слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности 
выражений. Решать уравнения вида ах =b при различных 
значениях а и b, а также несложные уравнения, сводя-
щиеся к ним. 
Использовать аппарат уравнений для решения текстовых 
задач, интерпретировать результат. Использовать 
простейшие статистические характеристики (среднее 
арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда 
данных в несложных ситуациях 

1 Выражения 5 

2 Преобразование 
выражений  3 

 Контрольная работа № 1  1 

3 Уравнения с одной 
переменной  5 

 Контрольная работа № 2 1 

4 

Статистические 
характеристики  

3 

Глава 2. Функции. 11 Вычислять значения функции, заданной формулой, 
составлять таблицы значений функции. По графику 
функции находить значение функции по известному 
значению аргумента и решать обратную задачу. Строить 
графики прямой пропорциональности и линейной 
функции, описывать свойства этих функций. Понимать, 
как влияет знак коэффициента к  на расположение в 
координатной плоскости графика функции 
y = k х ,  как зависит от значений k  и b взаимное 
расположение графиков двух функций вида у=kх+b . 
Интерпретировать графики реальных зависимостей, 
описываемых формулами вида у=kх,  у = k х + b  

5 Функции и их графики 4 
6 Линейная функция 6 

 

Контрольная работа №3 

1 

Глава 3. Степень с 
натуральным показателем 12 Вычислять значения выражений вида аn, где а — 

произвольное число, п  — натуральное число, устно и 
письменно, а также с помощью калькулятора. 
Формулировать, записывать в символической форме и 

7 Степень и её свойства 6 
8 Одночлены 5 



 

Контрольная работа №4 

1 

обосновывать свойства степени с натуральным 
показателем. Применять свойства степени для 
преобразования выражений. Выполнять умножение 
одночленов и возведение одночленов в степень. Строить 
графики функций  
у = х 2  и у  = х3. Решать графически уравнения  
х 2 = k х  + b, х 3 = k х  + b , где k и b — некоторые числа 

Глава 4. Многочлены 15 Записывать многочлен в стандартном виде, определять 
степень многочлена. Выполнять сложение и вычитание 
многочленов, умножение одночлена на многочлен и 
многочлена на многочлен. Выполнять разложение 
многочленов на множители, используя вынесение 
множителя за скобки и способ группировки. Применять 
действия с многочленами при решении разнообразных 
задач, в частности при решении текстовых задач с 
помощью уравнений 

9 Сумма и разность 
многочленов 3 

10 Произведение одночлена 
и многочлена 4 

 Контрольная работа №5 1 

11 Произведение 
многочленов 6 

 Контрольная работа №6 1 
Глава 5. Формулы 
сокращенного умножения 19 Доказывать справедливость формул сокращённого 

умножения, применять их в преобразованиях целых 
выражений в многочлены, а также для разложения 
многочленов на множители. Использовать различные 
преобразования целых выражений при решении 
уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на 
делимость, в вычислении значений некоторых выражений 
с помощью калькулятора 

12 Квадрат суммы и 
квадрат разности 5 

13 Разность квадратов. 
Сумма и разность кубов 4 

 Контрольная работа №7 1 

14 Преобразование целых 
выражений 8 

 Контрольная работа №8 1 
    
    

    
 

    
Глава 6. Системы линейных 
уравнений 17 Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. Находить путём 
перебора целые решения линейного уравнения с двумя 
переменными. Строить график уравнения а х  + bу= с. 
Решать графическим способом системы линейных 
уравнений с двумя переменными. Применять способ 
подстановки и способ сложения при решении систем 
линейных уравнений с двумя переменными. Решать 
текстовые задачи, используя в качестве алгебраической 
модели систему уравнений. Интерпретировать результат, 
полученный при решении системы 

15 
Линейные уравнения с 
двумя переменными и их 
системы 

6 

16 Решение систем 
линейных уравнений 10 

 

Контрольная работа №9 

1 

Повторение 10  
 Итоговое повторение 

курса алгебры 7 класса.  7 

 Итоговая контрольная 
работа №10 1 

 
 
 

Учебно-методическое обеспечение предмета. 
 



Организация учебного процесса предполагает наличие минимального набора учебного 
оборудования, как для демонстрационных целей в классе, так и для индивидуального 
использования. 
Минимальный набор демонстрационного учебного оборудования включает: 
демонстрационные плакаты, содержащие основные математические формулы, соотношения, 
законы, таблицы метрических мер 

 
Литература для учителя 

1. Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. / авт.-сост. Т.Л. 
Афанасьева, Л.А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 303 с. 

2. Алгебра: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; 
под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2013. 

3. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 
4. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. – М.: Просвещение, 2012. – 159 с. 
5. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. 
6. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
7. Изучение алгебры в 7 – 9 классах. Книга для учителя. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: 

Просвещение, 2008. 
8. Разноуровненвые дидактические материалы по алгебре. 7 класс / М.Б. Миндюк, Н.Г. 

Миндюк: Издательский Дом «Генжер», 1996. 
9. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса / А.П. Ершова, 

В.В. Голобородько, А.С. Ершов: Илекса, 2004. 
 

Нормативные документы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго 

поколения). – М.: Просвещение, 2010. 
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / А. Г. 

Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение, 2010. 
 
  

http://school-collection.edu.ru/


 

Календарно-тематическое планирование учебного материала (Алгебра 7 класс) 
(3 часов в неделю, всего 102 часа) 

 
№

 у
ро

ка
 

Содержание учебного материала 

К
ол

ич
ес

т
во

 ч
ас

ов
 

Дата 

 Повторение 3  

1 Повторение по теме « Обыкновенные дроби» 1  

2 Повторение по теме « Действия с рациональными числами» 1  

3 Входная контрольная работа  1  

 Глава I. Выражения, тождества, уравнения 22  

 §1.Выражения 5  

4 Числовые выражения 1  

5 Числовые выражения 1  

6 Выражения с переменными 1  

7 Выражения с переменными 1  

8 Сравнение значений выражений 1  

 §2. Преобразование выражений 5  

9 Свойства действий над числами 1  

10 Свойства действий над числами 1  

11 Тождества.  1  

12 Тождественные преобразования выражений 1  

13 Контрольная работа №1 «Выражения. Тождества» 1  

 §3. Уравнения с одной переменной 7  

14 Уравнение и его корни 1  

15 Уравнение и его корни 1  

16 Линейное уравнение с одной переменной 1  

17 Линейное уравнение с одной переменной 1  



 
 

18 
Решение задач с помощью уравнений 1  

19 Решение задач с помощью уравнений 1  

20 Решение задач с помощью уравнений 1  

 §4.Статистические характеристики 5  

21 Среднее арифметическое 1  

22 Размах 1  

23 Мода   

24 Медиана как статистическая характеристика.  1  

25 Контрольная работа №2  
«Уравнение с одной переменной» 1  

 Глава I I. Функции 11  

 §5. Функции и их графики 5  

26 Что такое функция 1  

27 Вычисление значений функции по формуле 1  

28 Вычисление значений функции по формуле 1  

29 График функции 1  

30 График функции 1  

 §6. Линейная функция 6  

31 Прямая пропорциональность и её график 1  

32 Прямая пропорциональность и её график 1  

33 Линейная функция и её график 1  

34 Линейная функция и её график 1  

35 Зачет по теме «Линейная функция и её график» 1  

36 Контрольная работа №3 «Линейная функция» 1  

 Глава I I I. Степень с натуральным показателем 11  

 §7. Степень и её свойства 5  

37 Определение степени с натуральным показателем 1  



38 Умножение и деление степеней 1  

39 Умножение и деление степеней 1  

40 Возведение в степень произведения и степени 1  

41 Возведение в степень произведения и степени 1  

 §8. Одночлены 6  

42 Одночлен и его стандартный вид 1  

43 Сложение и вычитание одночленов 1  

44 Умножение одночленов.  1  

45 Возведение одночлена в натуральную степень 1  

46 Функция у=х2  у=х3 и их  графики 1  

47 Контрольная работа №4  «Степень с натуральным 
показателем» 1  

 Глава IV.Многочлены 17  

 §9. Сумма и разность многочленов 3  

48 Многочлен и его стандартный вид 1  

49 Сложение и вычитание многочленов 1  

50 Сложение и вычитание многочленов 1  

 §9.Произведение одночлена и многочлена 7  

51 Умножение одночлена на многочлен 1  

52 Умножение одночлена на многочлен 1  

53 Умножение одночлена на многочлен 1  

54 Вынесение общего множителя за скобки 1  

55 Вынесение общего множителя за скобки 1  

56 Вынесение общего множителя за скобки 1  

57 Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание 
многочленов» 1  

 §11. Произведение многочленов 7  

58 Умножение многочлена на многочлен 1  

59 Умножение многочлена на многочлен 1  



60 Умножение многочлена на многочлен 1  

61 Разложение многочлена на множители способом 
группировки 1  

62 Разложение многочлена на множители способом 
группировки 1  

63 Зачет по теме « Многочлены»   

64 Контрольная работа №6 «Многочлены» 1  

 Глава V. Формулы сокращенного умножения 19  

 §12. Квадрат суммы и квадрат разности 5  

65 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1  

66 Возведение в куб суммы и разности двух выражений 1  

67 Разложение на множители с помощью формул квадрата 
суммы и квадрата разности 1  

68 Разложение на множители с помощью формул квадрата 
суммы и квадрата разности 1  

69 Разложение на множители с помощью формул квадрата 
суммы и квадрата разности 1  

 §13. Разность квадратов. Сумма и разность кубов 7  

70 Умножение разности двух выражений на их сумму 1  

71 Умножение разности двух выражений на их сумму 1  

72 Разложение разности квадратов на множители 1  

73 Разложение разности квадратов на множители 1  

74 Разложение на множители суммы и разности кубов 1  

75 Разложение на множители суммы и разности кубов 1  

76 Контрольная работа №7 «Формулы сокращенного 
умножения» 1  

 §14. Преобразование целых выражений 7  

77 Преобразование целого выражения в многочлен 1  

78 Преобразование целого выражения в многочлен 1  

79 Преобразование целого выражения в многочлен 1  

80 Применение различных способов для разложения на 
множители.  1  

81 Применение различных способов для разложения на 
множители.  1  

82 Зачет по теме «Способы  разложения многочлена на 
множители» 1  



83 Контрольная работа №8 «Преобразование целых 
выражений» 1  

 Глава VI. Системы линейных уравнений 16  

 §15. Линейные уравнения с двумя переменными и их 
системы 5  

84 Линейное уравнение с двумя переменными 1  

85 График линейного уравнения с двумя переменными 1  

86 График линейного уравнения с двумя переменными 1  

87 Системы линейных уравнений с двумя переменными 1  

88 Системы линейных уравнений с двумя переменными 1  

 §16. Решение систем линейных уравнений 11  

89 Способ подстановки 1  

90 Способ подстановки 1  

91 Способ сложения 1  

92 Способ сложения 1  

93 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

94 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

95 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

96 Зачет по теме « Способы решения систем линейных 
уравнений» 1  

97 Контрольная работа №9  «Системы линейных 
уравнений» 1  

 Повторение 6  

98 Функции Одночлены . Многочлены. 1  

99 Формулы сокращенного умножения 1  

100 Системы линейных уравнений 1  

101 Итоговая контрольная работа №10 1  

102 Итоговый зачет 1  
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