
 

     Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7  класса составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.). 

– Примерная программа основного общего образования по математике. 

– Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. - 64 с. 

– Основной образовательной программы МБОУ «Ивановская СОШ».                                                                                                                                                                                                                

– Учебного план МБОУ «Ивановская СОШ». 

– Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс.  В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. -  11-е изд., стер.  – М.: Мнемозина, 

2014. – 160 с.: ил. 

– Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 7 класс.  В 2 ч.  частях. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных  учреждений/А.Г.Мордкович и др./; 

под ред. А.Г.Мордковича. – 11-е изд., доп.  – М.: Мнемозина, 2014. – 223  с.: ил.  

 

Для обучения в 7-11 классах выбрана содержательная линия А.Г.Мордковича, рассчитанная на 5 лет. В седьмом классе реализуется первый год 

обучения. Автором учебника А.Г.Мордкович разработано тематическое планирование, рассчитанное на 3 часа в неделю (102 часа в год).  

Общее количество часов за  год  35 часов (всего 140 часов в неделю).  

Предусмотрены 8 тематических контрольных работ и 1 входная и 1 итоговая. 

 

Помимо контрольных работ система оценивания включает следующие виды контроля: 

 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальная и групповая работа по карточкам; 

 проверка домашней работы; 

 самостоятельная работа; 

 тестовая работа; 

 математический диктант. 

 

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий; дифференцированные задания, самостоятельная 

работа; взаимопроверка, самопроверка дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач. 

        

 

 

 

 

Цели изучения курса алгебры в 7 классе:  



 

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

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

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

     Задачи курса: 

 выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями, познакомить с понятием степени с нулевым   

показателем. 

 обучить схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и алгоритмических предписаний. 

 выработать умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся в практической пользе преобразований многочленов. 

  научить строить графики, сознавать  важность их использования в математическом моделировании нового вида – графических моделей. 

 научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

  на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с начальными понятиями, идеями и методами комбинаторики, 

теории вероятности и статистики. 

       

 

 

Планируемые результаты. 
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 натуральным показателем, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 

тождественные преобразования целых выражений; выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений, 

 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; 

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

функции, заданной графиком или таблицей; 

    описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x
2
,  y =  x

3
) и строить их графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 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 расчётов по формулам, составления формул, выражающих  зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

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

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений.  

Содержание программы  
 

     Повторение курса 6 класса  



 

 

Действия с обыкновенными дробями, десятичными дробями, положительными и отрицательными числами. Преобразования буквенных 

выражений. Решение уравнений.  

 

    Математический язык. Математическая модель   

       

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. Недопустимое значение переменной. Первые 

представления о математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной переменной  и его корни. Линейные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. Решение текстовых задач, с выделением 3 этапов. Координатная прямая, виды 

промежутков на ней. 

         

       Линейная функция  

          

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М (а, в) в прямоугольной системе координат.      

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах+ву+с=0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения 

ах+ву+с=0. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и 

наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Прямая пропорциональность у = кх и её график. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

         

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  
 

Основные понятия, связанные  с системами двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Графический метод 

решения системы уравнений. Метод подстановки, метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

         

     Степень с натуральным показателем и её свойства  

     

Степень. Основание степени. Показатель степени. Определение степени с натуральным показателем, таблицы основных степеней, свойства       

степени с натуральным показателем. Степень с нулевым показателем. 

         

      

 

 Одночлены. Арифметические операции над одночленами  

       



 

Понятие одночлена. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена.    Подобные одночлены. Сложение и вычитание одночленов. 

Умножение одночленов.  Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

         

    Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

                

Понятие многочлена. Члены многочлена. Двучлен. Трёхчлен.   Приведение подобных членов многочлена. Стандартный  вид многочлена.            

Сложение и вычитание  многочленов. Умножение многочлена на одночлен, умножение  многочлена на многочлен. Степень многочлена. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, разность квадратов, разность кубов и сумма кубов. Деление 

многочлена на одночлен. Возведение двучлена в степень Стандартный вид многочлена с одной переменной. 

          

    Разложение многочленов на множители   

                

 Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на  

множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного квадрата. Понятие 

тождества и тождественных преобразований  алгебраических выражений. Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

 

Функция 
2ху 

   

        Функция 
2ху 

, её свойства и график. Функция 

2 ху
, её свойства и график.   

Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое представление о 

непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи 
 xfy 

. Функциональная символика. Задание функции, содержащей 

переменную под знаком модуля, несколькими способами. 

         

Обобщающее повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план  

 
  Наименование разделов и тем  Количество 

часов 

 

Количество 

контрольных работ 

1 Повторение курса 6 класса 3  

2 Математический язык. Математическая модель 14 1 

3 Линейная функция  17 1 

4 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  16 1 

5 Степень с натуральным показателем и её свойства 10 1 

6 Одночлены. Арифметические операции над одночленами 9 1 

7 Многочлены. Арифметические операции над многочленами 20 1 

8 Разложение многочленов на множители 25 1 

9 
Функция 

2ху   
12 1 

10 Итоговое повторение 17 1 

Итого  140 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарно-тематическое планирование    алгебра    7 класс                                               Приложение 1 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Тема урока 
Планируемые результаты 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 2 3 4 5 6 7 

Повторение материала за курс 6  класса  (3ч) 

1 1 Обыкновенные дроби, 

десятичные дроби 
Знать: 

- основные понятия темы: обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

алгоритмов сравнения, сложения, вычитания, умножения, деления 

дробей; 

- приёмы рационального выполнения вычислений с дробями. 

Уметь: решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов 

Фронтальны

й опрос 
02.09  

2 2 Положительные и 

отрицательные числа 
Знать: 

-основные понятия темы: положительное число,  отрицательное число, 

модуль, противоположные числа; алгоритмы сравнения, сложения, 

вычитания, умножения, деления положительных и отрицательных 

чисел; 

- приёмы рационального выполнения вычислений с положительными 

и отрицательными числами. 

Уметь: решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов 

Фронтальны

й опрос, 

проверочная 

работа 

05.09  

3 3 Решение уравнений Знать: 

-основные понятия темы: уравнение, корень уравнения; алгоритма 

решения линейного уравнения: 

- приёмов рационального решения линейных уравнений. 

Уметь:  

-решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов; 

-использовать приёмы рационального решения задач 

Индивидуал

ьная работа 

(карточки) 

06.09  

Глава 1. Математический язык.  Математическая модель (14ч) 

4 1 § 1. Числовые выражения 

 
Знать: 

-содержание основных понятий: числовое выражение, значение 

числового выражения; алгоритма нахождения значения числового 

выражения; 

-приёмы нахождения значения числового выражения рациональным 

Фронтальная 

работа 

  

   

 

07.09  



 

способом. 

Уметь: решать задачи по алгоритму 

 

5 2 § 1. 

Алгебраические выражения 
Знать: 

-основные понятия: алгебраическое выражение, значение 

алгебраического выражения; алгоритма нахождения значения 

алгебраического выражения при указанных значениях переменных; 

-приёмы упрощения алгебраических выражений. 

Уметь:  

решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов 

Фронтальная 

работа, 

самостоятел

ьная работа 

 работа 

 

09.09  

6 3 § 1. Числовые и  

алгебраические выражения 
Знать: 

- основные понятия: числовое и алгебраическое выражения; значения 

числового и алгебраического выражений; алгоритма нахождения 

значения числового выражения и алгоритма нахождения значения 

алгебраического выражения при указанных значениях переменных; 

-приёмы: нахождения значения числового выражения рациональным 

способом и приёмы упрощения алгебраических выражений. 

Уметь:  

-решать комбинированные задачи с применением более чем 3 

алгоритмов, 

-использовать приёмы рационального решения задач 

Фронтальная 

работа, 

обучающая 

самостоятел

ьная работа 

 

12.09  

7 4 § 2. Что такое математический 

язык 
Знать: 

- составные элементы математического языка; 

-правила чтения информации, записанной на языке математических 

символов. 

Уметь: решать задачи по алгоритму 

Фронтальны

й опрос 

13.09  

8 5 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. Символы математического 

языка 

 

 

 

 

 

Знать: 

- составные элементы математического языка; 

-правила чтения информации, записанной на языке математических 

символов. 

Уметь:  

- приводить примеры для иллюстрации изученных положений; 

- осуществлять «перевод» выражений с математического языка на 

обычный язык и обратно 

 

Самостоятел

ьная 

 работа 

 

 

 

 

 

14.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 6 § 3. Что такое математическая Знать:  Фронтальная 16.09  



 

модель - понятие «математическая модель», виды  математических моделей; 

- этапы реализации метода математического моделирования; 

- приёмы составления задачи по данной  математической модели. 

Уметь: решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов 

работа  

10 7 § 3. Составление 

математической модели 
Знать:  

- понятие «математическая модель», виды  математических моделей; 

- этапы реализации метода математического моделирования; 

- приёмы составления задачи по данной  математической модели. 

Уметь:  

- решать текстовые задачи, выделяя три этапа математического 

моделирования; 

-  находить несколько способов решения, аргументировать 

рациональный способ, проводить доказательные рассуждения 

 

Самостоятел

ьная работа 

в парах 

19.09  

11 8 § 4. Линейное уравнение с 

одной переменной 
Знать:  

-определения: уравнение, корень уравнения,  линейное уравнение с 

одной переменной, равносильные уравнения; 

- алгоритм решения линейного уравнения. 

Уметь: 

-находить  корни уравнения (или доказывать, что их нет); 

- решать линейные уравнения с одной переменной, применяя свойства 

уравнений и тождественные преобразования. 

Фронтальны

й опрос 

20.09  

12 9 § 4. Алгоритм решения 

линейного уравнения с одной 

переменной 

Знать: 

- алгоритм решения линейного уравнения; 

-приёмы  составления  математической модели реальной ситуации в 

виде  линейного уравнения; 

- приёмы  составление  задачи по данной математической модели 

Уметь: решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов 

   

Самостоятел

ьная работа 

в парах  

21.09  

13 10 Входная   контрольная      

работа 

Уметь:  
- находить значения выражений и решать уравнения, используя 

правила и свойства действий с положительными и отрицательными 

числами;   

- неизвестный член пропорции;  

- дробь от числа, несколько процентов от числа;  

- число по его дроби или по нескольким процентам;   

- строить фигуры по их координатам на координатной плоскости;  

- применять изученные формулы при решении текстовых задач 

Контрольная 

работа 
22.09  

14 11 § 5. Координатная прямая Знать: Фронтальны 26.09  



 

- определение  координатной прямой, координаты точки; 

- приём  нахождения расстояния между точками на координатной 

прямой по формуле АВ = |а-в|. 

Уметь:  

- решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов; 

- применять полученные знания в новой ситуации; использовать 

приёмы рационального решения задач. 

й опрос 

15 12 § 5. Построение координатной 

прямой 

Знать: 

- определения  числовых промежутков: луч, открытый луч, интервал, 

полуинтервал, отрезок;  

Уметь:  

- решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов; 

- применять полученные знания в новой ситуации; использовать 

приёмы рационального решения задач; переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую 

   

Самостоятел

ьная работа 

в группах 

27.09  

16 13 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 
Знать: 

- основные понятия темы: 

- приёмы рационального выполнения задач темы, приёмы решения 

задач повышенного уровня сложности. 

Уметь:  

- решать задачи по алгоритму; 

- решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации; 

использовать приёмы рационального решения задач 

Индиви 

дуальные 

(карточки) 

28.09  

17 14 Контрольная работа  № 1по 

теме 

«Математически 

язык. Математическая 

модель» 

Контрольная 

работа 

30.10  

Глава 2. Линейная функция  (17ч) 

18 1  §6.     Координатная плоскость 

 
Знать: 

-понятия: прямоугольная система координат, координатная плоскость, 

начало координат, координатные углы,  координаты точки (абсцисса, 

ордината),  оси координат; 

- алгоритм определения координат точки, заданной в прямоугольной 

системе координат; алгоритм построения точки по известным 

координатам;  алгоритм построения прямой, удовлетворяющей 

линейному уравнению с одной переменной; 

Уметь:  

-находить координаты точки на плоскости; отмечать точку с 

заданными координатами, используя алгоритм построения точки в 

прямоугольной системе координат; 

Фронтальны

й опрос 

03.10  



 

- определять по координатам точки её положение (на координатной 

оси, внутри координатного угла) без построения 

19 2 §6. Алгоритм отыскания 

координат точки 

 

Знать: 

-понятия: прямоугольная система координат, координатная плоскость, 

начало координат, координатные углы,   

координаты точки (абсцисса, ордината),  оси координат; 

- алгоритм определения координат точки, заданной в прямоугольной 

системе координат; алгоритм построения точки по известным 

координатам;  алгоритм построения прямой, удовлетворяющей 

линейному уравнению с одной переменной; 

Уметь:  

-находить координаты точки на плоскости; отмечать точку с 

заданными координатами, используя алгоритм построения точки в 

прямоугольной системе координат; 

- определять по координатам точки её положение (на координатной 

оси, внутри координатного угла) без построения; 

  

Самостоятел

ьная работа 

  работа 

04.10  

20 3 §6Алгоритм построения точки Знать: 

- особенности координат точки, лежащей в том или ином месте 

координатной плоскости (на координатной оси, внутри координатного 

угла). 

Уметь:  

- применять полученные знания в новой ситуации; переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую 

 05.10  

21 4 § 7. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. 

 

Знать:  

- определение линейного уравнения с двумя переменными, решения 

уравнения 

 ax + by + c = 0; алгоритм нахождения корней линейного уравнения с 

двумя переменными; 

Фронтальны

й опрос 

07.10  

22 5 § 7. Алгоритм нахождения корней 

линейного уравнения с двумя 

 10.10  



 

переменными - приёмы составления математической модели реальной ситуации в 

виде линейного уравнения с двумя переменными. 

Уметь: решать задачи по алгоритму 

23 6 § 7. Решение уравнений с двумя 

переменными 
Знать: 

- определение  графика линейного уравнения с двумя переменными; 

- алгоритм построения графика уравнения; 

- 
графический и алгебраический способы нахождения точки 

пересечения двух прямых.
 

Уметь:  

-строить график линейного уравнения с двумя переменными на 

координатной плоскости; 

- создавать алгоритмы деятельности, переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую 

  

Самостоятел

ьная  работа 

в парах 

11.10  

24 7 § 7. График линейного уравнения 

с двумя переменными 
Знать: 

- определение  графика линейного уравнения с двумя переменными; 

- алгоритм построения графика уравнения; 
   

графический и алгебраический способы нахождения точки 

пересечения двух прямых.
 

Уметь:  

-решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации;  

-переводить информацию из одной знаковой системы в другую 

Индивидуал

ьные 

карточки 

12.10  

25 8 § 8. Алгоритм построения графика 

уравнения 
Знать: 

- определения: линейная функция, независимая переменная 

(аргумент), зависимая переменная; 

 - алгоритм  преобразования линейного уравнения с двумя 

переменными к виду линейной функции. 

Уметь:  

- преобразовывать линейное уравнение к виду линейной функции у = 

kx+m, находить значение функции при заданном значении аргумента, 

находить значение аргумента при заданном значении функции; 

-  решать задачи по алгоритму 

 

Самостоятел

ьная работа 

  работа 

 

14.10  

26 9 § 8. Линейная функция Знать: 

- определение графика линейной функции; 

- алгоритм  построения графика; 

- приёмы чтения графика; 

-  приёмы решения уравнений и неравенств с помощью графиков. 

Уметь: строить график линейной функции, применять приёмы чтения 

 Фронтальная 

работа  
17.10  

27 10 § 8 Алгоритм  построения графика 

Приёмы чтения графика. 

 18.10  



 

графика,  приёмы решения уравнений и неравенств с помощью 

графиков 

28 11 § 8. Независимая переменная 

(аргумент). Зависимая переменная 
Знать:  

- основные понятия по теме; 

- алгоритм  преобразования линейного уравнения с двумя 

переменными к виду линейной функции; 

- алгоритм  построения графика; 

- приёмы чтения графика; 

-  приёмы решения уравнений и неравенств с помощью графиков. 

Уметь: создавать алгоритмы деятельности, переводить информацию 

из одной знаковой системы в другую 

Тематически

й тест 
19.10  

29 12 § 8. График линейной функции. Фронтальны

й опрос 

21.10  

30 13 § 9. Прямая пропорциональность и 

её график 

 

 

Знать:  

-определения прямой пропорциональности, коэффициента 

пропорциональности, углового коэффициента, возрастающей 

(убывающей) функции; 

- алгоритм построения графика прямой пропорциональности; 

- способы задания формулой данного графика прямой 

пропорциональности; 

- особенности расположения графика линейной функции в 

зависимости от знаков k и m. 

Уметь: 
создавать алгоритмы деятельности, переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую 

Самостоятель

ная  

  работа 

 

24.10  

31 14 § 9. Коэффициент 

пропорциональности, угловой 

коэффициент 

 25.10  

32 15 § 10. Взаимное расположение 

графиков линейных функций. 
Знать:  

-виды  взаимного расположения  графиков линейных функций, 

способы определения взаимного расположения  графиков линейных 

функций по их формулам; 

- способ задания формулой данного графика прямой 

пропорциональности; 

- особенности расположения графика линейной функции в 

зависимости от знаков k и m. 

Уметь: 

проводить исследование несложных ситуаций, делать обобщения, 

описывать и представлять результаты работы 

Фронтальны

й опрос 

26.10  

33 16 § 10. 

Решение практических заданий на 

построение 

Знать: 

- основные понятия темы: 

- приёмы рационального выполнения задач темы, приёмы решения 

задач повышенного уровня сложности. 

Индивидуал

ьные 

карточки 

28.10  

34 17 Контрольная работа  № 2 по Контрольная   



 

теме « Линейная функция» Уметь:  

- решать задачи по алгоритму; 

- решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации; 

использовать приёмы рационального решения задач 

работа 

Глава  3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными   (16ч) 

 

35 1  § 11. Основные понятия. 

Система уравнений. 
Знать:  

- определения: система двух линейных уравнений с двумя 

переменными, решение системы  двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

- алгоритм графического решения системы; 

- способы распознавания систем, имеющих единственное решение, 

множество решений, не имеющих решения.  

Уметь: решать задачи по алгоритму 

Фронтальны

й опрос 

  

36 2 § 11. Основные понятия. 

Решение систем уравнений.  
Знать:  

- определения: система двух линейных уравнений с двумя 

переменными, решение системы  двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

- алгоритм графического решения системы; 

- способы распознавания систем, имеющих единственное решение, 

множество решений, не имеющих решения.  

Уметь: решать задачи по алгоритму 

  

Самостоятел

ьная работа 

в парах 

 

  

37 3 § 11. Графический метод 

решения. 

   

38 4 § 12.   Метод подстановки Знать:  

- алгоритм решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными  методом подстановки; 

- приёмы рационального решения  систем методом подстановки.  

Уметь:  
- решать комбинированные задачи с использованием 2-3 и более  

алгоритмов; использовать приёмы рационального решения задач; 

Фронтальны

й опрос 

  

   

39 5 § 12. 

 Решение системы уравнений 

методом подстановки 

 

 

Знать:  

- алгоритм решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными  методом подстановки; 

- приёмы рационального решения  систем методом подстановки.  

Уметь:  
 применять полученные знания в новой ситуации: составлять 

математическую модель реальной ситуации в виде системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными  и решать её методом 

Индивидуал

ьные 

карточки 

  

40 6 § 12.  

Решение системы уравнений 

  

Самостоятел

ьная  работа 

  



 

подстановки 

41 7 § 13.  

Метод алгебраического 

сложения 

 

Знать:  

- алгоритм решения системы  двух линейных уравнений с двумя 

переменными  методом алгебраического сложения; 

- приёмы рационального решения  систем методом алгебраического 

сложения; 

Уметь:  
-решать комбинированные задачи с использованием 2-3 и более  

алгоритмов; использовать приёмы рационального решения задач 

Фронтальны

й опрос 

  

42 8 § 13.  

Решение системы уравнений 

 

   

 

  

43 9 § 13. 

 Решение системы уравнений 

методом  алгебраического 

сложения 

 

Знать:  

- алгоритм решения системы  двух линейных уравнений с двумя 

переменными  методом алгебраического сложения; 

- приёмы рационального решения  систем методом алгебраического 

сложения; 

Уметь:  

применять полученные знания в новой ситуации: составлять 

математическую модель реальной ситуации в виде системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными  и решать её методом  

алгебраического сложения 

Фронтальный 

опрос, 

 работа в 

группах 

  

44 10 § 13.  

Метод алгебраического 

сложения. Решение систем 

уравнений 

  

Самостоятел

ьная,  

  работа в 

парах 

  

45 11 § 14. Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические  модели 

реальных функций 

Знать:  

- этапы  составления системы уравнений по условию задачи; 

- приёмы определения рационального способа  решения данной 

системы уравнений; 

- приёмы конструирования реальной ситуации по данной 

математической модели в виде системы  уравнений 

Уметь:  

- составлять математическую модель ситуации; 

- решать текстовые задачи с помощью системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными    

Фронтальны

й опрос 

  

46 12 § 14. Решение задач на 

движение по дороге 
Знать:  

- этапы  составления системы уравнений по условию задачи; 

- приёмы определения рационального способа  решения данной 

системы уравнений; 

- приёмы конструирования реальной ситуации по данной 

математической модели в виде системы  уравнений 

Уметь:  

- составлять математическую модель ситуации; 

Индивидуал

ьные 

карточки 

  

47 13 § 14. Приёмы определения  

рационального способа  

решения данной системы 

уравнений 

   



 

- решать текстовые задачи с помощью системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными    

48 14 § 14. Решение задач на 

движение по реке 
Знать:  

- этапы  составления системы уравнений по условию задачи; 

- приёмы определения рационального способа  решения данной 

системы уравнений; 

- приёмы конструирования реальной ситуации по данной 

математической модели в виде системы  уравнений 

Уметь:  

применять полученные знания в новой ситуации: составлять 

математическую модель реальной ситуации в виде системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными  и решать её 

рациональным способом 

   

Самостоятел

ьная  

  работа 

  

49 15 § 14. Решение задач на работу Знать:  

- этапы  составления системы уравнений по условию задачи; 

- приёмы определения рационального способа  решения данной 

системы уравнений; 

- приёмы конструирования реальной ситуации по данной 

математической модели в виде системы  уравнений 

Уметь:  

применять полученные знания в новой ситуации: составлять 

математическую модель реальной ситуации в виде системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными  и решать её 

рациональным способом 

Индивидуал

ьные 

карточки 

  

50 16 Контрольная работа  № 3 по 

теме  

« Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

Знать: 

- основные понятия темы: 

- приёмы рационального выполнения задач темы, приёмы решения 

задач повышенного уровня сложности. 

Уметь:  

- решать задачи по алгоритму; 

- решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации; 

использовать приёмы рационального решения задач 

Контрольная 

работа 

  

Глава 3. Степень с натуральным показателем  и ее свойства  (10ч) 

 

51 1 § 15. Что такое степень с 

натуральным показателем 
Знать:  

- определения степень с натуральным показателем, основание степени, 

показатель степени; 

  Фронтальная 

  работа 

 

  



 

52 2 § 15. Представление числа в 

виде произведения степеней 

 

- приёмы вычисления натуральной степени для различных типов 

чисел; 

-представление числа в виде произведения степеней. 

Уметь: 

- возводить числа в степень; 

 -заполнять и оформлять таблицы, отвечать на вопросы с помощью 

таблиц; 

- находить значения сложных выражений со степенями, представлять 

число в виде произведения степеней. 

Математическ

ий диктант, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера 

  

53 3 § 16. Таблица основных 

степеней 

Знать: принципы составления правил применения таблицы степеней. 

Уметь:  
- пользоваться таблицей степеней при выполнении вычислений со 

степенями; 

- решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов 

  

Самостоятел

ьная работа 

  

54 4 § 16. Составление правил 

применения таблицы степеней 

   

55 5 § 17. Свойства степени с 

натуральными 

показателями 

Знать:  

- свойства степени с натуральными показателями (умножение и 

деление степеней с одинаковыми основаниями, правило возведения 

степени в степень); 

- принципы вывода свойств степени с натуральным показателем.  

Уметь: 

- осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей, 

теорем;  

- выводить свойства степени с натуральным показателем, применять 

их для упрощения выражений со степенями 

Фронтальны

й опрос 

  

56 6 § 17. Применение на практике 

свойств степеней с 

натуральным показателем 

Знать:  

- свойства степени с натуральными показателями (умножение и 

деление степеней с одинаковыми основаниями, правило возведения 

степени в степень); 

- принципы вывода свойств степени с натуральным показателем.  

Уметь:  

решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов 

  

Самостоятел

ьная  работа 

  



 

57 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18. Умножение степеней с 

одинаковыми показателями 
Знать:  

-  правила умножения и деления степеней с одинаковыми 

показателями; 

-  принципы вывода правил умножения и деления степеней с 

одинаковыми показателями. 

Уметь:  

- выводить формулы произведения и частного степеней с 

одинаковыми показателями; 

- применять правила умножения и деления степеней с одинаковыми 

показателями при вычислениях, для преобразования алгебраических 

выражений. 

Фронтальны

й опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58 8 § 18. Деление степеней с 

одинаковыми показателями 
Знать:  

-  правила умножения и деления степеней с одинаковыми 

показателями; 

Уметь: создавать алгоритмы деятельности 

  

Самостоятел

ьная работа 

   

  

59 9 § 19. Степень с нулевым 

показателем 
Знать:  

- определение степени с нулевым показателем; 

- принципы обоснования равенства  а
0
=1. 

Уметь:  
решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации; 

использовать приёмы рационального  нахождения значения сложных 

выражений с нулевыми степенями 

 

 

  

60 10 § 19Решение примеров с 

применением степеней с 

нулевым показателем 

Текущий 

тест 
  

Глава 5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами  (9ч) 

 

61 1 §20. Понятие одночлена. 

Стандартный вид одночлена 
Знать:  
- понятия: одночлен, коэффициент одночлена, стандартный вид 

одночлена; 

- алгоритм приведения одночлена к стандартному  виду; 

- приёмы составления математической модели ситуации в виде 

одночлена. 

Уметь: находить значение одночлена при указанных значениях 

переменных, решать задачи по алгоритму 

Фронтальны

й опрос 

  

62 2 §20. Коэффициент одночлена. 

Подобные одночлены. 
Знать:  
- понятия: одночлен, коэффициент одночлена, стандартный вид 

одночлена; 

- алгоритм приведения одночлена к стандартному  виду; 

Индиви 

дуальные 

карточки 

  



 

- приёмы составления математической модели ситуации в виде 

одночлена. 

Уметь:  решать комбинированные задачи с использованием более чем 

3 алгоритмов, приводить для иллюстрации изученных положений 

самостоятельно  подобранные примеры 

63 3 §21. Сложение одночленов Знать:  
- понятие  подобных одночленов; 

- алгоритм сложения и вычитания одночленов. 

 Уметь:  решать задачи по алгоритму 

  Обучающая 

самостоятел

ьная работа 

  

64 4 §21. Вычитание одночленов  Знать:  

- понятие  подобных одночленов; 

-  алгоритм сложения и вычитания одночленов;  

 -приёмы составления математической модели ситуации в виде суммы 

или разности одночленов. 

Уметь:  решать комбинированные задачи с использованием более чем 

3 алгоритмов 

  

Самостоятел

ьная работа 

в парах 

  

65 5 § 22. Умножение одночленов Знать:  
- алгоритмы умножения одночленов,  возведения одночлена в 

натуральную степень; 

- приёмы упрощения алгебраических выражений с одночленами. 

Уметь:   
создавать алгоритмы деятельности 

Фронтальны

й опрос 
  

66 6 § 22. Возведение одночлена  в 

натуральную степень 
Знать:  

- алгоритмы умножения одночленов,  возведения одночлена в 

натуральную степень; 

- приёмы упрощения алгебраических выражений с одночленами. 

Уметь: применять правила умножения одночленов, возведения 

одночлена в степень для упрощения выражений;  создавать алгоритмы 

деятельности  

Индивидуал

ьные 

карточки 

  

 

 

 

 

 

67 7 § 23. Деление одночлена на 

одночлен 
Знать:  

- алгоритм  деления одночленов; 

- приёмы упрощения алгебраических выражений с одночленами; 

способы определения корректности/ некорректности задания 

Уметь:    
создавать алгоритмы деятельности 

Математичес

кий диктант 
  

68 8 § 23. Алгоритм деления 

одночлена на одночлен 

Текущий 

тест 
  

69 9 Контрольная работа  № 4 по 

теме «Одночлены» 

Знать: 

- основные понятия темы: 

- приёмы рационального выполнения задач темы, приёмы решения 

Контрольная 

работа 

  



 

задач повышенного уровня сложности. 

Уметь:  

- решать задачи по алгоритму; 

- решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации; 

использовать приёмы рационального решения задач 

Глава 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами  (20ч) 

 

70 1  § 24.Основные понятия. 

Определение многочлена 
Знать: 

- понятия:   многочлен, член  многочлена, двучлен, трехчлен, 

приведение подобных  

  членов, стандартный вид многочлена; 

- алгоритм  приведения многочлена к  стандартному  виду; 

- приёмы составления  математической модели ситуации в виде 

многочлена. 

Уметь: 

- решать задачи по алгоритму; 

- решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; 

- приводить для иллюстрации изученных положений самостоятельно  

подобранные примеры 

Фронтальная 

работа с 

классом 

  

71 2 § 24 Приведение подобных 

членов 
   

72 3 § 24 Стандартный вид 

многочлена. 

Самостоятел

ьная работа 
  

73 4 § 25. Сложение многочленов Знать: 

-  алгоритм сложения и вычитания многочленов; 

- приёмы составления  математической модели ситуации в виде 

суммы/ разности многочленов. 

Уметь: решать задачи по алгоритму 

Фронтальны

й опрос 

  

74 5 § 25. Вычитание многочленов Знать: 

-  алгоритм сложения и вычитания многочленов; 

- приёмы составления  математической модели ситуации в виде 

суммы/ разности многочленов. 

Уметь:  решать комбинированные задачи с использованием более чем 

3 алгоритмов 

Обучающая 

самостоятел

ьная работа 

  

75 6 §26. 

  Умножение многочлена на 

одночлен 

Знать: 

-  распределительный закон умножения,  

- алгоритм  умножения многочлена на одночлен; 

- приёмы  упрощения   алгебраических выражений с многочленами. 

 Уметь:  

- применять распределительный закон умножения, выносить за скобки 

Фронтальны

й опрос 

  

76 7  §26. 

  Правило умножения 

многочлена на одночлен 

Фронтальны

й опрос, 

самостоятел

  



 

одночленный множитель. 

- применять правило умножения многочлена на одночлен при  

упрощении  алгебраических выражений, при решении уравнений; 

- решать текстовые задачи, математическая модель которых содержит 

умножение многочлена на одночлен 

ьная работа 

77 8  §26. 

  Решение практических заданий 

по данной теме 

Математичес

кий диктант 

 

  

78 9  §27. 

  Умножение многочлена на 

многочлен 

Знать: 

- алгоритм  умножения многочлена на многочлен; 

- приёмы  упрощения   алгебраических выражений с многочленами 

Уметь:  

создавать алгоритмы деятельности 

Фронтальны

й опрос 

  

79 10  §27.Правило умножения 

многочлена на многочлена 

  

Самостоятел

ьная работа 

  

80 11  §27. 

  Решение практических заданий 

по данной теме 

Знать: 

-  алгоритмы выполнения основных операций с многочленами; 

-  приёмы  упрощения   алгебраических выражений, решения 

уравнений с многочленами. 

Уметь:  

 -решать текстовые задачи, математическая модель которых содержит 

произведение многочленов 

Фронтальная 

работа с 

классом 

  

81 12 §28. Формулы сокращенного 

умножения. 
Знать: 

- формулы квадрата суммы и  квадрата разности; 

- приёмы применения формул для  упрощения   алгебраических 

выражений. 

Уметь: решать задачи по алгоритму 

Фронтальны

й опрос 

 

 

 

82 13 §28. 

Квадрат суммы 
Знать: 

- формулы квадрата суммы и  квадрата разности; 

- приёмы применения формул для  упрощения   алгебраических 

выражений. 

Уметь: решать комбинированные задачи 

с использованием более чем 3 алгоритмов; применять полученные 

знания в новой ситуации 

 

Математичес

кий диктант, 

самостоятел

ьная работа 

 

 

 

83 14 §28. Квадрат разности  Знать: 

- формулу разности квадратов; 

- приёмы применения формулы для  упрощения   алгебраических 

выражений. 

Уметь: решать задачи по алгоритму  

Фронтальны

й опрос 

  

84 15 §28. Разность квадратов Знать: 

- формулу разности квадратов; 

 Обучающая 

самостоятел
  



 

- приёмы применения формул для  упрощения   алгебраических 

выражений. 

Уметь: решать комбинированные задачи 

с использованием более чем 3 алгоритмов; применять полученные 

знания в новой ситуации 

ьная работа 

85 16 §28. Разность кубов и сумма 

кубов 
Знать: 

- формулы суммы и  разности кубов; 

- приёмы применения формулы для  упрощения   алгебраических 

выражений. 

Уметь: решать задачи по алгоритму 

Математичес

кий диктант 
  

86 17 §28. Решение практических 

заданий с применением данных 

формул 

Знать: 

- формулы сокращенного умножения; 

- приёмы применения формул для  упрощения   алгебраических 

выражений. 

Уметь: решать комбинированные задачи 

с использованием более чем 3 алгоритмов; применять полученные 

знания в новой ситуации 

Индивидуал

ьные 

карточки 

  

87 18 

 

§29. Деление многочлена на 

одночлен. 
Знать: 

- алгоритм  деления многочлена на одночлен; 

- приёмы  упрощения   алгебраических выражений с многочленами. 

Уметь:  

создавать алгоритмы деятельности 

Фронтальны

й опрос 

  

88 19 Действия с многочленами Знать: 

- алгоритмы действий с многочленами; 

- приёмы  упрощения   алгебраических выражений с многочленами. 

- формулы сокращенного умножения 

Уметь:  

создавать алгоритмы деятельности; 

применять формулы сокращенного умножения на практике 

   

89 20 Контрольная работа  № 5 по 

теме «Многочлены» 

Знать: 

- основные понятия темы: 

- приёмы рационального выполнения задач темы, приёмы решения 

задач повышенного уровня сложности. 

Уметь:  

- решать задачи по алгоритму; 

- решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации; 

Контрольная 

работа 

  



 

использовать приёмы рационального решения задач 

Глава 7. Разложение многочленов на множители  (23ч) 

 

90 1 § 30. Что такое разложение 

многочлена на множите 

ли и зачем оно нужно 

Знать: 

- область применения разложения многочлена на множители; 

- приёмы применения данного способа для упрощения вычислений, 

решения уравнений. 

Уметь: решать задачи по алгоритму 

Фронтальны

й опрос 

  

91 2 § 31. Вынесение общего 

множителя за скобки. 
Знать: 

- алгоритм вынесения общего множителя за скобки;  

-  приёмы применения данного способа для упрощения вычислений, 

решения уравнений. 

Уметь:  

 - создавать алгоритмы деятельности; 

- решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; - применять полученные знания в новой ситуации; 

использовать приёмы рационального решения задач 

Фронтальны

й опрос 

  

92 3 § 31. Решение уравнений Самостоятел

ьная работа  
  

93 4 § 31.  Решение практических 

заданий по данной теме 

   

94 5 § 32. Способ группировки Знать: 

- алгоритм разложения многочлена на множители  способом 

группировки; 

- приёмы применения данного способа для упрощения вычислений, 

решения уравнений. 

Уметь:  

 - создавать алгоритмы деятельности; 

- решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов 

Фронтальны

й опрос 

  

95 6  Фронтальны

й опрос 
  

96 7 § 32.  Применение на практике 

изученных способов 

Самостоятел

ьная работа 

в группах 

  

97 8 § 32.  Решение уравнений Фронтальны

й опрос 
  

98 9 § 33. Разложение многочленов 

на множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения. 

Знать: 

- формулы разности квадратов, суммы и разности кубов; 

- приёмы применения формул для  разложения многочлена на 

множители. 

Уметь:  

- создавать алгоритмы деятельности; 

- решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов 

 

Фронтальны

й опрос, 

самостоятел

ьная работа 

  

99 10 § 33.  

Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

Знать: 

- формулы разности квадратов, суммы и разности кубов; 

- приёмы применения формул для  разложения многочлена на 

множители. 

Фронтальны

й опрос 

  



 

Уметь:  

- создавать алгоритмы деятельности; 

- решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов 

100 11 § 33.  Разложение разности 

квадратов на множители 
Знать: 

- формулы квадрата  суммы,  квадрата разности;  

- приёмы применения формул для  разложения многочлена на 

множители. 

Уметь:  

- создавать алгоритмы деятельности; 

- решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов 

Фронтальны

й опрос 

  

101 12 § 33.  Решение уравнений Знать: 

- формулы квадрата  суммы,  квадрата разности;  

- приёмы применения формул для  разложения многочлена на 

множители. 

Уметь:  

- создавать алгоритмы деятельности; 

- решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов 

  

Самостоятел

ьная работа с 

взаимопрове

ркой 

  

102 13 § 33.  Разложение на 

множители суммы и разности 

кубов 

Знать: 

- формулы квадрата  суммы,  квадрата разности; разности квадратов, 

суммы и разности кубов; 

- приёмы применения формул для  разложения многочлена на 

множители. 

Уметь:  

- создавать алгоритмы деятельности; 

- решать задачи с использованием 2-3 алгоритмов  

Фронтальная 

работа с 

классом 

  

103 14 § 34  

Разложение многочлена на 

множители с помощью 

комбинаций различных 

приемов 

 

Знать: 

- формулы сокращенного умножения, способы разложения 

многочлена на множители; 

 - приёмы комбинации различных способов для разложения 

многочлена на множители. 

Уметь:  создавать алгоритмы деятельности; 

Фронтальны

й опрос, 

самостоятел

ьная работа 

в парах 

  



 

104 15 

9 

§ 34.  

Применение на практике 

изученных способов 

разложения на множители. 

 

Знать: 

- формулы сокращенного умножения, способы разложения 

многочлена на множители; 

 - приёмы комбинации различных способов для разложения 

многочлена на множители. 

Уметь:   
применять полученные знания в новой ситуации; использовать 

приёмы рационального решения задач 

 

Индивидуал

ьные 

(карточки) 

  

  

105 16 § 34 Разложение многочленов 

на множители с помощью 

комбинации различных 

приемов 

Знать: 

- формулы сокращенного умножения, способы разложения 

многочлена на множители; 

 - приёмы комбинации различных способов для разложения 

многочлена на множители. 

Уметь:   
применять полученные знания в новой ситуации; использовать 

приёмы рационального решения задач 

Индивидуал

ьные 

карточки 

  

106 17 § 34  Способы разложения 

многочлена на множители 

   

107 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35. Сокращение 

алгебраических дробей 
 Знать: 

-  понятие «алгебраическая дробь», алгоритм  сокращения 

алгебраических дробей. 

Уметь:  создавать алгоритмы деятельности; 

решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации; 

использовать приёмы рационального решения задач 

Фронтальны

й опрос, 

самостоятел

ьная работа 

в парах 

  

108 19 

 

 

 

§ 35.  Алгебраическая дробь Знать: 

-  понятие «алгебраическая дробь», алгоритм  сокращения 

алгебраических дробей. 

Уметь:  создавать алгоритмы деятельности; 

решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации; 

использовать приёмы рационального решения задач 

   

Фронтальны

й опрос, 

самостоятел

ьная работа  

  

109 20 § 35.  Алгоритмические 

приемы сокращения 

алгебраических дробей 

Фронтальны

й опрос 

 



 

110 21 § 35.  Решение примеров с 

применением сокращения 

дробей 

Фронтальны

й опрос, 

самостоятел

ьная работа  

  

111 22 § 35.  Решение задач с 

применением сокращения 

дробей 

   

112 23 § 36.  Тождества Знать: 

-  понятие тождества; 

 - приёмы доказательства тождеств. 

Уметь:   решать задачи по алгоритму 

Фронтальны

й опрос 

  

113 24 § 36.  Применение тождеств    

114 25 Контрольная работа  № 6  по 

теме  «Разложение 

многочленов на множители» 

Знать: 

- основные понятия темы; 

- приёмы рационального выполнения задач темы, приёмы решения 

задач повышенного уровня сложности. 

Уметь: - решать комбинированные задачи с использованием более 

чем 3 алгоритмов; применять полученные знания в новой  ситуации 

Контрольная 

работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

Глава 8.Функция у = х
2  

(12ч) 

115 1 §37. Функция
2ху   и ее 

график 

Знать:  
- понятия: парабола, ветви параболы, ось симметрии параболы, 

вершина параболы. 

-  алгоритм построения графика функции 
2ху  ; 

- приёмы чтения графика; 

 - приёмы решения уравнений и неравенств с помощью графиков. 

Уметь: находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу, находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей. Определять свойства 

Фронтальны

й опрос 

  



 

116 2 §37. 

Функция
2ху   и ее график 

функции по ее графику, находить наибольшее и наименьшее значения 

функции у=х
2  

на заданном отрезке, точки пересечения параболы с 

графиком линейной функции. 

применять графические  представления при решении уравнений 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьные 

карточки 

 

 

 

117 3 §37. 

Построение графиков функций 

вида у=х
2
 

Знать:  
- понятия: парабола, ветви параболы, ось симметрии параболы, 

вершина параболы. 

-  алгоритм построения графика функции 
2ху  ; 

- приёмы чтения графика; 

 - приёмы решения уравнений и неравенств с помощью графиков. 

Уметь: переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую; проводить исследование несложных ситуаций, обобщать, 

описывать и представлять результаты работы по плану 

Фронтальны

й опрос 

  

118 4 §37. 

Построение графиков функций 

вида у=-х
2
 

 

Индивидуал

ьные 

карточки 

 

 

119 5 §38.  

Решение практических заданий 

на построение. 

Знать:  
-  алгоритм  графического решения уравнений; 

- способы распознавания уравнений, имеющих конечное количество 

решений, множество решений, не имеющих решения. 

Уметь:  решать комбинированные задачи с использованием более чем 

3 алгоритмов, применять полученные знания в новой ситуации,  

переводить информацию из одной знаковой системы в другую;  

составлять  математическую  модель ситуации,  проводить 

исследование несложных ситуаций, обобщать, описывать и 

представлять результаты работы по плану 

Фронтальны

й опрос 

 

 

 

 

  

120 6 §38. Графическое решение 

уравнений 

Тест   

121 7 §38.  

Решение уравнений 

Фронтальны

й опрос, 

самостоятел

ьная работа 

в парах 

 

122 8 §39. Что означает в математике 

запись у = f(х). 
Знать: 

-  понятия: тождество, кусочная функция, чтение графика, область 

Фронтальны

й опрос 

  



 

определения функции, непрерывная функция, точка разрыва 

Уметь:   решать задачи по алгоритму,  решать задачи с 

использованием 2-3 алгоритмов 

123 9 

 

§39.  

Построение кусочно-заданных 

функций.  

 

Знать: 

-  понятия: кусочная функция, чтение графика, область определения 

функции, непрерывная функция, точка разрыва; 

-  приемы графического решения уравнений. 

Уметь:   
  - строить график кусочно-заданной функции, 

 - определять свойства функции по ее графику,  

- применять графические представления при решении уравнений 

   

Фронтальны

й опрос, 

самостоятел

ьная работа  

  

124 10 §39. Чтение графика кусочной 

функции 

Фронтальны

й опрос 

 

125 11 §39.  Построение и 

исследование кусочно-

заданных функций. 

Знать: 

-  понятия: кусочная функция, чтение графика, область определения 

функции, непрерывная функция, точка разрыва; 

- приемы графического решения уравнений. 

Уметь:   
 решать задачи по алгоритму,  решать задачи с использованием 2-3 

алгоритмов 

Индивидуал

ьные 

карточки 

  

126 12 Контрольная работа  №  7 по 

теме  « Функция 2ху  » 

 Контрольная 

работа 

  

Глава 9. Итоговое повторение   (15ч) 

127 1 

 

Степень с натуральным 

показателем  
Знать: 

- основные понятия темы: 

- приёмы рационального выполнения задач темы, приёмы решения 

задач повышенного уровня сложности. 

Уметь:  

- решать задачи по алгоритму; 

- решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; использовать приёмы рационального решения задач 

Фронтальны

й опрос 

  

128 2 Свойства степени с 

натуральным показателем  

Фронтальны

й опрос, 

самостоятел

ьная работа 

  

128 3 

 

Одночлены и многочлены Знать: 

- основные понятия темы; алгоритмы основных операций над 

Фронтальны

й опрос 

 

 

 



 

129 4 Умножение и деление 

одночленов и многочленов 

одночленами и многочленами; 

- приёмы рационального выполнения действий с одночленами и 

многочленами. 

Уметь:  

Решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; использовать приёмы рационального решения задач; 

приводить для иллюстрации изученных положений самостоятельно 

подобранные примеры 

Работа в 

группах 

 

130 5 Сложение и вычитание 

одночленов и многочленов 

Работа в 

группах 

 

131 6 Функции и графики функций Знать: 

- основные понятия темы; алгоритмы построения и чтения графиков: 

- приёмы использования графиков для решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств. 

Уметь:  

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

приводить для иллюстрации изученных положений самостоятельно 

подобранные примеры; 

- владеть навыками совместной деятельности, распределять работу в 

группе, оценивать работу участников группы 

 

Текущий 

тест 

  

132 7 Функции и графики функций. 

«Функция 2ху  ». 

Работа в 

группах 

 

133 8 Функции и графики функций 

«Функция 2ху  ». 

 

Работа в 

группах 

  

134 9 Итоговая контрольная 

работа  № 8 

Знать: 

- основные понятия курса: 

- приёмы рационального выполнения задач курса, приёмы решения 

задач повышенного уровня сложности. 

Уметь:  

- решать задачи по алгоритму; 

-  решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов; применять полученные знания в новой ситуации; 

использовать приёмы рационального решения  

Итоговая 

контрольная 

работа 

  

135 10 Анализ итоговой контрольной 

работы. Работа над ошибками.  

Подведение итогов за год 

Фронтальны

й опрос 

  

136 11 Повторение. Системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

Знать:  

- алгоритмы решения системы  двух линейных уравнений с двумя 

переменными  методом алгебраического сложения и методом 

подстановки; 

- приёмы рационального решения  систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

 Уметь: 

 -решать комбинированные задачи с использованием 2-3 и более  

алгоритмов, использовать приёмы рационального решения задач; 

распределять работу в группе, оценивать работу участников группы 

Фронтальны

й опрос 

  

137 12 Повторение. Решение 

текстовых задач 

Работа в 

группах 

 



 

 

 

 

 

Тематические контрольные работы                                                                         Приложение 2 

 

 

Контрольная работа № 1 

1 вариант 

1. Найдите значение числового выражения: 

а) ;2,49,41,38,2   б) 
.

7

5
3,0

7

2
3,0 

  

2. Решите уравнение:    а) ;032 x      б) .21576 xx   

3. Запишите обозначение, аналитическую и геометрическую 

модели числового промежутка:  «Открытый луч с началом в 

точке (–9)». Сколько отрицательных целых чисел принадлежит 

данному открытому лучу? 

4. Упростите алгебраическое выражение и найдите его значение: 

)810()34(4  cc  при 
.

6

5
c

 

5. Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования: 

В книге 140 страниц. В пятницу Знайка прочитал в 1,2 раза меньше 

страниц, чем в субботу, и на 20 страниц больше, чем в воскресенье. 

Сколько страниц прочитал Знайка в субботу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1 

2 вариант 

1. Найдите значение числового выражения: 

138 13 Повторение. Текстовые задачи 

на движение 
Знать: 

- основные понятия темы; 

- методы  математического моделирования; 

- приёмы составления задачи по данной математической модели. 

Уметь:  

-  составлять  математическую модель ситуации; 

-  владеть навыками совместной деятельности, распределять работу в 

группе, оценивать работу участников группы 

Фронтальны

й опрос 

  

139 14 Повторение. Текстовые задачи 

на работу 

 

 

Текущий тес  

140 15 Повторение. Текстовые задачи 

на движении по реке 

Работа в 

группах 

  



 

а) ;1,23,29,73,4   б) 
.04,1

6

5
04,0

6

5


 

2. Решите уравнение:  а) ;023 x       б) .3105,17  xx  

3. Запишите обозначение, аналитическую и геометрическую 

модели числового промежутка: «Луч с концом в точке 7».  

Сколько натуральных чисел принадлежит данному лучу? 

4. Упростите алгебраическое выражение и найдите его значение: 

)712()45(3  aa  при 5,0a . 

5. Решите задачу, выделяя три этапа математического 

моделирования: 

Капитан Врунгель загрузил на свой корабль в трех ящиках 39 кг 

авокадо. В первом ящике было в 1,5 раза больше авокадо, чем во 

втором, а во втором на 4 кг меньше, чем в третьем. Сколько 

килограммов авокадо в первом ящике?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2                                       1 вариант 

1. Постройте график линейной функции .12  xy  

С помощью графика найдите: 

а) наименьшее и наибольшее значения функции на отрезке ];2;1[  

б) значения переменной x , при которых .0,0  yy  

2. Найдите координаты точки пересечения прямых xy 3  и 

.2xy   
3. а) Найдите координаты точек пересечения графика линейного 

уравнения 0623  yx с осями координат; 

б) Определите, принадлежит ли графику данного уравнения точка 









5,3;

3

1
K

. 

4. а) Задайте линейную функцию kxy   формулой, если известно, 

что ее график параллелен прямой .043  yx  

б) Определите, возрастает или убывает заданная функция. Ответ 

объясните. 

5. При каком значении p  решением уравнения 035  ppyx  

является пара чисел )1;1( ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2                                     2 вариант 

1. Постройте график линейной функции 32  xy  

С помощью графика найдите: 

а) наименьшее и наибольшее значения функции на отрезке ];1;2[  

б) значения переменной x , при которых .0,0  yy  



 

2. Найдите координаты точки пересечения прямых xy   и 

.2xy  
3. а) Найдите координаты точек пересечения графика линейного 

уравнения 01052 yx с осями координат; 

б) Определите, принадлежит ли графику данного уравнения точка 

.6,2;
2

3








M

 

4. а) Задайте линейную функцию kxy   формулой, если известно, 

что ее график параллелен прямой .074 yx  

б) Определите, возрастает или убывает заданная функция. Ответ 

объясните. 

5. При каком значении p  решением уравнения 02  pypx  

является пара чисел )2;1( ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 6 

1 вариант 

1. Разложите многочлен на множители: 

а) ;123 2 xx     в) ;94 2 x  

б) ;22 2 bbaab    г) .16823 xxx   

2. Сократите дробь:   а) 

;
9

515
2y

y





  б) 
.

4

44
22

22

nm

nmnm





 

3. Решите уравнение .0643  xx  

4. Докажите тождество )4)(8(32122  xxxx . 

5. Вычислите наиболее рациональным способом 

.
44

4387
4387

33


 
 

 

Контрольная работа № 6 

2 вариант 

1. Разложите многочлен на множители: 

а) ;84 2 xx     в) ;169 2 a  

б) ;263 2nmnnm   г) .811823 yyy   

2. Сократите дробь:  а) 
;

318

36 2

a

a





  б) 

.
69

9
22

22

qpqp

qp





 

3. Решите уравнение .0363  xx  

4. Докажите тождество )6)(8(48142  xxxx . 

5. Вычислите наиболее рациональным способом 

.59169
228

5916933




 

Контрольная работа № 3                               1 вариант 

1. Решите систему уравнений графическим методом: 







.22

,5

xy

yx

 

2. Решите систему уравнений методом подстановки: 









.13

,8415

yx

yx

 



 

3. Решите систему уравнений методом алгебраического сложения: 









.13

,45

yx

yx

 
4. Решите задачу, выделяя три этапа математического 

моделирования: 

В туристический поход ребята взяли двухместные и трехместные 

палатки. Сколько человек разместилось в трехместных палатках, если 

на 26 человек ребята взяли 10 палаток? 

5. При каком значении p , график уравнения 0pxy  пройдет 

через точку пересечения прямых 
21

7

2
 xy

 и 
29

9

1
 xy

? 

Контрольная работа № 3                                   2 вариант 

1. Решите систему уравнений графическим методом: 







.4

,12

yx

xy

 

2. Решите систему уравнений методом подстановки: 







.63

,394

yx

yx

 

3. Решите систему уравнений методом алгебраического сложения: 









.17

,49

yx

yx

 
4. Решите задачу, выделяя три этапа математического 

моделирования: 

Одна сторона прямоугольника на 4 см больше другой. Если меньшую 

сторону увеличить в 2 раза, а большую оставить без изменения, то 

периметр нового прямоугольника будет равен 56 см. Найдите стороны 

данного прямоугольника. 

5. При каком значении p , график уравнения 0pxy  пройдет 

через точку пересечения прямых 
16

9

5
 xy

 и 
5

4

3
 xy

? 

Контрольная работа № 4                               1 вариант 

1. Упростите выражение: 

а) ;)(: 324 yyy     в) ;)2()2( 3242 baab   

б) ;85 222 yxyxyx   г) 

.
)(

)(
93

74

mm

m

 

2. Вычислите 
.

6

3)2(
7

1025 

 

3. Сравните значения выражений 

23

3

5

5

3


















 и .6,1 0

 

4. Решите задачу, выделяя три этапа математического 

моделирования: 

Длина прямоугольника составляет 6

5

 его ширины. Найдите стороны 

прямоугольника, если его площадь равна 120см
2

. 

5. Решите уравнение 

.54
)4(

)2()2(
45

4253


x

xx

 

 

Контрольная работа № 4                             2 вариант 

1. Упростите выражение: 

а) ;:)( 1035 aaa    в) ;)3(:)3( 22343 xyyx  

б) ;513 222 xyxyxy   г) 

.
)(

)(
75

49

zz

z

 

2. Вычислите 
.

15

5)3(
6

842 

 

3. Сравните значения выражений 

45

7

4

4

7


















 и .)2( 0  

4. Решите задачу, выделяя три этапа математического 

моделирования: 



 

Стороны прямоугольника относятся как 7:6, а его площадь равна 

168см
2

. Найдите стороны прямоугольника. 
5. Решите уравнение 

.24
)9(

)3()3(
46

4353


x

xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5                        1 вариант 

1. Найдите многочлен )(xp  и запишите его в стандартном виде, 

если 
)()()()( 321 xpxpxpxp 
, где  

.42)(;34)(;32)( 3

2

2

2

1  xxpxxpxxxp
 

2. Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида: 

а) );5,02(4 xyyxxy       б) );2)(3(  xx    

в) ).6(:)1824( 232 xxyx   

3. Упростите выражение, используя формулы сокращенного 

умножения:   .)2()32)(32( 2 ppp  

4. Найдите три последовательных натуральных числа, если 

известно, что квадрат большего из них на 34 больше произведения 

двух других. 

5. Докажите, что значение выражения )42)(2(55 23  xxxx  не 

зависит от значения переменной. 

 

 

 

Контрольная работа № 5                2 вариант 

1. Найдите многочлен )(xp  и запишите его в стандартном виде, 

если 
)()()()( 321 xpxpxpxp 
, где  

.2)(;13)(;52)( 3

2

2

2

1  xxpxxpxxxp
 

2. Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида: 

а) );2,03(5 22 abbaab   б) );5)(4(  aa   

  в) .7:)2835( 343 aaba  

3. Упростите выражение, используя формулы сокращенного 

умножения:   ).13)(13()3( 2  mmm  

4. Найдите три последовательных натуральных числа, если 

известно, что квадрат меньшего из них на 47 меньше произведения 

двух других. 

5. Докажите, что значение выражения )93)(3(22 23  yyyy  не 

зависит от значения переменной. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 7                        1 вариант 

1. Постройте график функции 
2xy  .  С помощью графика найдите: 

а) значения функции при значении аргумента, равном ;3;1;2  

б) значения аргумента, если значение функции равно 4; 

в) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке ].0;3[  

2.Решите графически уравнение .322  xx  

3.Дана функция )(xfy  , где .)( 2xxf   При каких значениях 

аргумента верно равенство )3()4(  xfxf  

4.Дана функция )(xfy  , где   








.2если,6

,23если,
)(

2

xx

xx
xf

 

а) Найдите ).3(),2(),3( fff  

б) Постройте график функции )(xfy  . 

5.Постройте график функции 
.

3

3 23

x

xx
y






 

 

 

 

 

Контрольная работа № 7                               2 вариант 

1.Постройте график функции 
2xy  .   С помощью графика 

найдите: 

а) значения функции при значении аргумента, равном ;2;1;3   

б) значения аргумента, если значение функции равно 9 ; 

в) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке ].2;0[  

2.Решите графически уравнение .62  xx  

3.Дана функция )(xfy  , где .)( 2xxf   При каких значениях 

аргумента верно равенство )5()2(  xfxf  

4.Дана функция )(xfy  , где  








.31если,

,1если,3
)(

2 xx

xx
xf

 

а) Найдите ).3(),1(),2( fff   

б) Постройте график функции )(xfy  . 



 

5. Постройте график функции 
.

1

32
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Контрольная работа № 7                        1 вариант 

1.Постройте график функции 
2xy  .  С помощью графика найдите: 

а) значения функции при значении аргумента, равном ;3;1;2  

б) значения аргумента, если значение функции равно 4; 

в) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке ].0;3[  

2.Решите графически уравнение .322  xx  

3.Дана функция )(xfy  , где .)( 2xxf   При каких значениях 

аргумента верно равенство )3()4(  xfxf  

4. Дана функция )(xfy  , где   








.2если,6

,23если,
)(

2

xx

xx
xf

 

а) Найдите ).3(),2(),3( fff  

б) Постройте график функции )(xfy  . 

5. Постройте график функции 
.

3

3 23

x

xx
y






 

 

 

 

Контрольная работа № 7                               2 вариант 

1.Постройте график функции 
2xy  .   С помощью графика 

найдите: 

а) значения функции при значении аргумента, равном ;2;1;3   

б) значения аргумента, если значение функции равно 9 ; 

в) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке ].2;0[  

2.Решите графически уравнение .62  xx  

3.Дана функция )(xfy  , где .)( 2xxf   При каких значениях 

аргумента верно равенство )5()2(  xfxf  

4. Дана функция )(xfy  , где  








.31если,

,1если,3
)(

2 xx

xx
xf

 

а) Найдите ).3(),1(),2( fff   

б) Постройте график функции )(xfy  . 



 

5. Постройте график функции 
.

1
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Итоговая контрольная работа                      1 вариант 

1. Постройте график функции .63  xy  

С помощью графика определите: 

а) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке ];2;1[  

б) значения аргумента, при которых .0;0  yy  

2. Решите уравнение .2)3()5)(5( 2 xxx  

3. Сократите дробь: 

а) 

;
21

35
283

275

zyx

zyx

  б) 
.

4

714
22

2

ab

aba





 

4. Решите задачу, выделяя три этапа математического 

моделирования: 

Расстояние между двумя пристанями по реке равно 27км. Катер 

проплывает его по течению реки за 1,5ч, а против течения за 2ч15м. 

Найти собственную скорость катера и скорость течения реки. 

5. Постройте график функции )(xfy  , где 










.32,

,25,82
)(

2 xеслиx

xеслиx
xf

 
С помощью графика определите, при каких значениях p график 

функции )(xfy   пересекает прямую py  в двух точках. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа               2 вариант 

1. Постройте график функции 
.1

3

1
 xy

 

С помощью графика определите: 

а) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке ];3;0[  

б) значения аргумента, при которых .0;0  yy  

2. Решите уравнение .8)4)(4()6( 2  xxx  

3. Сократите дробь: 



 

а) 
;

36

28
87

386

cba

cba

  б) 

.
618

9
2

22

xyx

xy





 

4. Решите задачу, выделяя три этапа математического 

моделирования: 

Катер за 1ч20м проплывает по течению реки 24км, а против течения 

за 1,5ч на 3км меньше. Найти скорость течения реки и собственную 

скорость катера. 

5. Постройте график функции )(xfy  , где 










.41,2

,12,
)(

2

xеслиx

xеслиx
xf

 
С помощью графика определите, при каких значениях p  график 

функции )(xfy   пересекает прямую py  в двух точках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


