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Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (далее -Программа) разработана 

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с изменениями, утверждёнными приказом Ми-

нобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государст-

венный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

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

(далее - ФГОС ООО), 

- на основе Примерной основной образовательной программы основного общего об-

разования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 года) (далее - ПООП ООО), 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. 

Мурманска «СОШ № 43» 

- и с учетом УМК «Алгебра. 7-9 классы», автора А.Г. Мордковича, включенного в 

федеральный перечень учебников; 

- и с учетом УМК «Алгебра. 7-9 классы», авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, 

М.С. Якира, включенного в федеральный перечень учебников. 

 



Место предмета в учебном плане 

Всего для обязательного изучения предмета «Алгебра» на уровне основного общего 

образования в соответствии с учебным планом школы и с учётом годового календарного 

графика (34 ч. в неделю) планируется отвести 306 часов из расчета 3 часа в неделю, 34 учеб-

ные недели: 7 класс-102 часа, 8 класс-102 часа, 9 класс-102 часа. 



Планируемые результаты обучения алгебре в 7—9 классах 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественноепреобразование», решать за-

дачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащихстепени с целыми показателя-

ми и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способови приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-

лов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическуюмодель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравненийи систем уравнений; уверен-

но применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные сотношением неравенства, свой-



ства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и ихсистемы; 

- решать квадратные неравенства с опорой награфические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; 

- уверенно применять аппарат неравенств длярешения разнообразных математиче-

ских задач, задачиз смежных предметов и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выпол-

нять операции над множествами; 

- использовать начальные представления о множестведействительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системахот натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

Функции 
Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия,язык (термины, символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследоватьсвойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическуюмодель для описания процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и иссле-

дования зависимостей между физическимивеличинами; 

- понимать и использовать язык последовательностей(термины, символические обо-

значения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, 

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

числе с контекстом из реальнойжизни. 

Выпускник получит возможность: 



- проводить исследования, связанные с изучениемсвойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более слож-

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

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения ма-

тематических задач изразличных разделов курса; 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n пер-

вых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этомаппарат урав-

нений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурально-

го аргумента; связыватьарифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближёнными значениямивеличин; 

- использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числаобъектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира,являются преимущественно приближёнными, что позаписи приближён-

ных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбораданных при проведении опро-

са общественного мнения,осуществлять их анализ, представлять результатыопроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приёмам решениякомбинаторных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 



Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительно-

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математи-

ческих открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания, доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад-

лежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентно-

го отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

- решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем не-

равенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построен-



ные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение ре-

шений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положе-

нию на плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества зна-

чений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убыва-

ния, наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при ре-

шении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описа-

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази-

тельных умений, навыков геометрических построений: 

- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помо-

щью линейки и циркуля; 

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геомет-



рических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических за-

дач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

- проведение доказательств в геометрии; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, вели-

чина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-

ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необ-

ходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 



- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в ре-

альной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; разви-

тие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств об-

работки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информа-

ционной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- владение правилами записи математических формул и специальных знаков рель-

ефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

- умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плос-

кости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

- владение основным функционалом программы невизуального доступа к информа-

ции на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информа-

ционно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедви-

гательных и сенсорных нарушений; 

- умение использовать персональные средства доступа. 



Содержание курса 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения спеременными. Допустимые зна-

чения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраическихвыражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандарт-

ного вида. Степень одночлена.Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень много-

члена. Сложение, вычитание и умножение многочленов.Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности исуммы двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух вы-

ражений. Квадратный трёхчлен. Кореньквадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёх-

члена.Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробныевыражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дробив степень. Тождественные преобра-

зования рациональныхвыражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождест-

венные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свой-

ства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальнойситуа-

ции. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формулакорней квадратного уравне-

ния. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравне-

ний,сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям.Решение текстовых задач с по-

мощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения сдвумя переменными. Линей-

ное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки исложе-

ния. Система двух уравнений с двумя переменнымикак модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 



Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильныенеравен-

ства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Сис-

темы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств.Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество.Операции над множествами. Иллюстрация соотношениймежду 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 

чисел. Рациональное число как дробь вида 𝑚𝑚
𝑛𝑛

 , где 𝑚𝑚 𝜖𝜖 𝑍𝑍, 𝑛𝑛 𝜖𝜖 𝑁𝑁, и какбесконечная периодиче-

ская десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действитель-

ных чисел. Представление действительного числа в видебесконечной непериодической деся-

тичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N,Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значенияфунк-

ции. Способы задания функции. График функции.Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянствафункции. Промежутки 

возрастания и убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность,квадратичная функция, функция y 

= x, их свойства играфики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные ибесконечные последовательно-

сти. Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическаяпрогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммыn первых членов арифмети-

ческой и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии,у ко-

торой |q|<1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкно-

венной дроби. 

Элементы прикладнойматематики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты.Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение ве-

роятности.Начальные сведения о статистике. Представление данныхв виде таблиц, круговых 

и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 



Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда 

аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея коорди-

нат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравне-

ний 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероят-

ностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

 Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н. Кол-

могоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пи-

занский. К. Гаусс. 



Тематическое планирование по алгебре в 7 классе 

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

М.: Вентана-Граф. 

3 часа в неделю, 34 недели.Всего за год: 102 часа. 
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Содержание учебного материала 

К
ол
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о 
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Характеристика основных видов деятельности (на уровне учебных действий) 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной 14   
1 Введение в алгебру. Числовые и буквенные выражения 3 Распознаватьчисловые выражения и выражения с переменными, линейные 

уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, линейных уравне-
ний. Составлять выражения с переменными по условию задачи. Выполнять пре-
образования выражений:приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. 
Находить значение выражения с переменными при заданных значениях пере-
менных. Классифицировать алгебраические выражения. Описывать целые вы-
ражения. Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное 
уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение как математическую мо-
дель реальной ситуации. Описывать схему решения текстовой задачи, применяя 
ее для решения задач 

2 Линейное уравнение с одной переменной 5 
3 Решение задач с помощью уравнений 5 

  

Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Целые выражения 51   
4 Тождественно равные выражения 2 Формулировать: 
5 Степень с натуральным показателем 3 определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натураль-

ным показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента од-
ночлена, степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 

6 Свойства степени с натуральным показателем 3 
7 Одночлены 2 
8 Многочлены 1 
9 Сложение и вычитание многочленов 3 свойства: степени с натуральным показателем,знака степени; 

  Контрольная работа № 2 1 
10 Умножение одночлена на многочлен 4 правила: доказательства тождеств, умноженияодночлена на многочлен, умноже-



11 Умножение многочлена на многочлен 4 ния многочленов. 
12 Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 
3 Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и дока-

зывать формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности 
квадратов двух выражений, квадратасуммы и квадрата разности двух выраже-
ний,суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

13 Разложение многочленов на множители. Метод группи-
ровки 

3 

  Контрольная работа № 3 1 
14 Произведение разности и суммы двух выражений 3 Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени 

для преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведе-
ние одночлена в степень. 

15 Разность квадратов двух выражений 2 
16 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 4 
17 Преобразование многочлена в квадрат суммы или раз-

ности двух выражений 
3 Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном 

виде, определять степень многочлена. Преобразовывать произведение одночле-
на и многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов в много-
член. Выполнять разложение многочлена на множители способом вынесения 
общего множителя за скобки, способом группировки, по формулам сокращённо-
го умножения и с применением нескольких способов. Использовать указанные 
преобразования в процессе решения уравнений, доказательства утверждений, 
решения текстовых задач 

  Контрольная работа № 4 1 
18 Сумма и разность кубов двух выражений 2 
19 Применение различных способов разложения много-

члена на множители 
5 

  Контрольная работа № 5 1 
Глава 3. Функции 12   
20 Связи между величинами. Функция 2 Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависи-

мостей функциональные зависимости. Описывать понятия: зависимой и неза-
висимой переменных, функции, аргумента функции; способы задания функции. 
Формулировать определения: области определения функции, области значений 
функции, графика функции, линейной функции, прямой пропорциональности. 
Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять 
таблицы значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По 
графику функции, являющейся моделью реального процесса, определять харак-
теристики этого процесса. Строить график линейной функции и прямой пропор-
циональности. Описывать свойства этих функций 

21 Способы задания функции 2 
22 График функции 2 
23 Линейная функция, её график и свойства 5 

  

Контрольная работа № 6 1 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя перемен-
ными 19   
24 Уравнение с двумя переменными 3 Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 25 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3 



26 Системы уравнений с двумя переменными. Графиче-
ский метод решения системы двух линейных уравнений 
с двумя переменными 3 

реальных процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система 
уравнений с двумя переменными являются математическими моделями. 
Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя пере-
менными. 
Формулировать:определения: решения уравнения с двумя переменными; что 
значит решить уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя пе-
ременными; линейного уравнения с двумя переменными; решения системы 
уравнений с двумя переменными; 
свойства уравнений с двумя переменными. Описывать: свойства графика ли-
нейного уравнения в зависимости от значений коэффициентов, графический ме-
тод решения системы двух уравнений с двумя переменными, метод подстановки 
и метод сложения для решения системы двух линейных уравнений с двумя пе-
ременными. 
Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы 
двух линейных уравнений с двумя переменными. 
Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя 
переменными является математической моделью реального процесса, и интер-
претировать результат решения системы 

27 
Решение систем линейных уравнений методом подста-
новки 2 

28 
Решение систем линейных уравнений методом сложе-
ния 3 

29 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 4 

  

Контрольная работа № 7 1 

  Повторение и систематизация учебного материала 6   
  Упражнения для повторения курса 7 класса 5   
  Итоговая контрольная работа 1   



Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкович и др.—М.: Мнемозина. 

3 часа в неделю, 34 недели.Всего за год: 102 часа. 

Наименование 
раздела Тема уроков Количество 

часов 

Математический язык. Математическая модель 13 
  Числовые и алгебраические выражения 3 
  Что такое математический язык 2 
  Что такое математическая модель 3 
  Линейное уравнение с одной переменной 2 
  Координатная прямая 1 

  
Обобщающий урок по теме "Математический язык. Математическая 
модель" 1 

  
Контрольная работа № 1 по теме «Математический язык. Математи-
ческая модель» 1 

Линейная функция 11 
  Координатная плоскость 1 
  Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3 
  Линейная функция и её график 3 
  Линейная функция y=kx 1 
  Взаимное расположение графиков линейных функций 1 
  Обобщающий урок по теме “Линейная функция” 1 
  Контрольная работа № 2 по теме «Линейная функция» 1 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 13 
  Основные понятия 2 
  Метод подстановки 3 
  Метод алгебраического сложения 3 

  
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как мате-
матическая модель реальных ситуаций 3 

  
Обобщающий урок по теме “Системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными“ 1 

  
Контрольная работа № 3 по теме “Системы двух линейных уравне-
ний с двумя переменными“ 1 

Степень с натуральным показателем, и её свойства 9 
  Что такое степень с натуральным показателем 1 
  Таблица основных степеней 1 
  Свойства степеней с натуральным показателем 2 
  Умножение и деление степеней с натуральными показателями 2 
  Степень с нулевым показателем 1 

  Обобщающий урок по теме “Степень с натуральным показателем” 1 

  
Контрольная работа № 4 по теме “Степень с натуральным показате-
лем” 1 

Одночлены. Операции над одночленами 8 
  Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1 
  Сложение и вычитание одночленов 2 



  
Умножение одночленов. Возведение одночленов в натуральную сте-
пень 2 

  Деление одночлена на одночлен 1 

  
Обобщающий урок по теме “Одночлены. Операции над одночлена-
ми” 1 

  Контрольная работа № 5 по теме "Одночлены и операции над ними" 1 
 Многочлены. Арифметические операции над многочленами 15 
  Основные понятия 1 
  Сложение и вычитание многочленов 2 
  Умножение многочлена на одночлен 2 
  Умножение многочлена на многочлен 2 
  Формулы сокращенного умножения 5 
  Деление многочлена на одночлен 1 
  Обобщающий урок по теме “Формулы сокращённого умножения” 1 
  Контрольная работа № 6 по теме «Многочлены» 1 
Разложение многочлена на множители 18 
  Что такое разложение многочлена на множители и зачем оно нужно 1 
  Вынесение общего множителя за скобки 2 
  Способ группировки 2 

  
Разложение многочленов на множители с помощью формул сокра-
щённого умножения 5 

  
Комбинированные приёмы, связанные с разложением многочлена 
на множители  3 

  Сокращение алгебраических дробей 2 
  Тождества 1 

  
Обобщающий урок по теме ”Разложение многочленов на множите-
ли” 1 

  
Контрольная работа № 7 по теме «Разложение многочленов на мно-
жители” 1 

Функция y=x2 8 

  Функция y=x2  и её график 3 
  Графическое решение уравнений 2 
  Что означает в математике запись у=f(х) 1 
  Обобщающий урок по теме “Функция у=х2” 1 
  Контрольная работа № 8 по теме “Функция у=х2” 1 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 4 
  Среднее арифметическое, размах и мода 1 
  Медиана как статистическая характеристика 1 
  Сбор и группировка статистических данных 1 
  Наглядное представление статистической информации 1 
Итоговое повторение 3 
  Линейная функция 1 
  Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 1 
  Степень с натуральным показателем 1 

 



Тематическое планирование по алгебре в 8 классе 

Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мордкович и др. —М.: Мнемозина. 

3 часа в неделю, 34 недели.Всего за год: 102 часа. 

Наименование 
раздела Тема уроков Количество 

часов 

Алгебраические дроби 20 
  Основные понятия  1 
  Основное свойство алгебраической дроби 2 

  
Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми зна-
менателями 2 

  
Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знамена-
телями 4 

  Контрольная работа № 1 по теме «Алгебраические дроби» 1 

  
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгеб-
раической дроби в степень 1 

   Преобразование рациональных выражений 3 
  Первые представления о решении рациональных уравнений 2 
  Степень с отрицательным целым показателем 3 

  
Контрольная работа № 2 по теме «Степень с отрицательным целым 
показателем» 1 

Функции y= x2. Свойства квадратного корня 18 
  Рациональные числа 2 
  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа  2 
  Иррациональные числа 1 
  Множество действительных чисел 1 

  Функция y =√ x,ее свойства и график 2 
  Свойства квадратных корней 2 

  
Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 
квадратного корня 4 

  
Обобщающий урок по теме «Функция y= x. Свойства квадратного 
корня» 1 

  
Контрольная работа № 3 по теме «Функция y= x. Свойства квадратно-
го корня» 1 

   Модуль действительного числа 2 
Квадратичная функция. Функция y=k/x 17 
  Функция y=kx2, ее свойства и график 2 

  Функция y=k/x, ее свойства и график 3 
  Обобщающий урок по теме «Квадратичная функция. Функция y=k/x» 1 

  
Как построить график функции y=f(x+l), если известен график функ-
ции y=f(x) 2 

  
Как построить график функции y=f(x)+m, если известен график функ-
ции y=f(x). 2 

  
Как построить график функции y=f(x+l)+m, если известен график 
функции y=f(x) 2 



  Функция y=ax2 + bx + c, ее свойства и график 3 
  Графическое решение квадратных уравнений 1 

  
Контрольная работа № 4 по теме «Квадратичная функция. Функция 
y=k/x» 1 

Квадратные уравнения 18 
  Основные понятия  2 
   Формулы корней квадратных уравнений 3 
  Рациональные уравнения 2 
  Обобщающий урок по теме «Квадратные уравнения» 1 
  Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравнения» 1 

  
Рациональные уравнения как математические модели реальных си-
туаций 1 

  Еще одна формула корней квадратного уравнения 2 
  Теорема Виета 2 
  Иррациональные уравнения 3 
  Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные уравнения» 1 
Неравенства 18 
  Свойства числовых неравенств 3 
  Исследование функций на монотонность 3 
  Решение линейных неравенств 3 
  Решение квадратных неравенств 3 
  Обобщающий урок по теме«Неравенства» 1 
  Контрольная работа № 7 по теме «Неравенства» 1 
  Приближенные значения действительных чисел  3 
  Стандартный вид положительного числа 1 
Повторение 11 
  Алгебраические дроби 2 

  
Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 
квадратного корня 1 

  Квадратные уравнения 2 
  Решение линейных неравенств 2 
  Решение квадратных неравенств 2 

  
Рациональные уравнения как математические модели реальных 
ситуаций 1 

  Итоговая контрольная работа 1 
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