
 



Пояснительная записка 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Ко-

нечные и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в 

виде десятичной дроби. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Множество действительных чисел. Представ-

ления о расширениях числовых множеств. 

Тождественные преобразования. 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. 

Законы арифметических действий. Степень с натуральным и целым пока-

зателем. Преобразования числовых выражений, содержащих степени с нату-

ральным и целым показателем. 

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, сте-

пень многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. Преобразование целого выражения в много-

член. Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и раз-

ности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, использование формул сокращенного умножения. Много-

члены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной. 

Понятие тождества 

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на 

множестве. 

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем. Допустимые значения переменных в дробно- рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

умножение, деление. 

Уравнения. Равенства. 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной. 

Уравнения 



Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равно-

сильности уравнений и уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные 

преобразования уравнений. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного 

уравнения. Линейное уравнение с параметром. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Ре-

шение уравнений в целых числах. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений. 

Представление о равносильности систем уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными гра-

фический метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений си-

стемы линейных уравнений. Система линейных уравнений с параметром. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таб-

лиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные пред-

ставления о других методах решения задач (геометрические и графические ме-

тоды). 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разде-

лы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. 



Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Роль российских уче-

ных в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И., Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ко-

валевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигац-

ких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения содержания курса математики 7 класс 

 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения обра-

зовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовно-

сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанно-

му построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчи-

вых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-

тельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумен-

тацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически не-

корректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, актив-

ность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной мате-

матической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу дей-



ствия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возмож-

ности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения по-

нятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоя-

тельного выбора оснований и критериев, установления родо- видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функ-

ций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение рабо-

тать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-

сования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской ком-

петентности в области использования информационно- коммуникационных тех-

нологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математи-

ки как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования яв-

лений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблем-

ной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, не-

обходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и веро-

ятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и уме-

ние действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 



16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направ-

ленную на решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирова-

ние, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, символиче-

ский, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, дока-

зывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представле-

ние об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; владение символьным языком алгебры; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональ-

ных выражений, применять их для решения учебных математических задач и за-

дач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоя-

тельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобще-

ния частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные уравнения, а также приводимые к 

ним уравнения, системы; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

6) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, письмен-

ных, инструментальных вычислений; 

7) умение применять изученные понятия, результаты и методы 

при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводя-

щихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

8) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с ис-

пользованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, ком-

пьютера. 

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 классе 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жиз-

ни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 



Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вы-

числений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правила-

ми; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений чис-

ловых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений вы-

ражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое ра-

венство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения; 

 проверять справедливость числовых равенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возни-

кающих в других учебных предметах. 

Текстовые задачи 



 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-

чественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных ти-

пов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, множество 



действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, ра-

циональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рацио-

нальных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычи-

тание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умно-

жения; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым от-

рицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокра-

щение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сло-

жение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической 

дроби в натуральную и целую отрицательную степень. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 



задач других учебных предметов. 

Уравнения 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, решение не-

равенства, равносильные уравнения; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать линейные уравнения с параметрами; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящи-

еся, системы линейных уравнений при решении задач других учебных предме-

тов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при ре-

шении линейных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения или их систем для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или си-

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной зада-

чи. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения за-

дачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, кон-

струировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 



 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-

кретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-

щих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величи-

ны и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, кон-

центрации; 

 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обос-

нованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифмети-

ческий, алгебраический, перебор вариантов, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в за-

даче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), кон-

струировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при ре-

шении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 



опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения матема-

тических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей 

в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно- комму-

никационные системы при решении математических задач. 

 

Учебно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Формы контроля 

Действительные числа (22 ч) 

1. Действительные числа. 22 
Диагностический тест 
Контрольная работа № 1 

Алгебраические выражения (77 ч) 

2. Одночлены 8 
Контрольная работа № 2 

3. Многочлены 16 

 

4. 
Формулы 

сокращенного 

умножения 

23 Контрольная работа № 3 

5. Алгебраические дроби 20 Контрольная работа № 4 

6. 
Степень с целым 
показателем 

10 
Самостоятельная работа 

Линейные уравнения (28 ч ) 

7. Линейные уравнения 7 Самостоятельная работа 

8. 
Системы линейных 
уравнений 

21 Контрольная работа № 5 

9. 
Повторение 13 Итоговая контрольная 

работа 

 Итого 140 ч  



Календарно-тематическое планирование по алгебре 7 класс 

№ недели № урока Тема урока Минимальное содержание 

образования 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне УУД) 

 
Действительные числа  

 

 

 
1 

1 Натуральные числа и действия с 

ними 

Рациональные числа. 
Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Представление 

рационального числа в виде деся-

тичной дроби. 
Бесконечность множества 

простых чисел. 

Числа и длины отрезков. Рацио-

нальные числа. 

Потребность в иррациональных 

числах. 

Понятие иррационального числа. 

Распознавание иррациональных чи-

сел. 

Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях чис-

ловых множеств. 

Возникновение математики как 

науки, этапы ее развития. 

Характеризовать множества нату-

ральных, целых, рациональных чи-

сел, описывать соотношение между 

этими множествами. сравнивать и 

упорядочивать рациональные чис-

ла, выполнять вычисления с рацио-

нальными числами. 

Приводить примеры ирраци-

ональных чисел; распозна-

вать рациональные и ирраци-

ональные числа. 

Находить десятичные приближения 

указанных чисел, сравнивать и 

упорядочивать действительные 

числа. 

Изображать числа точками на 

координатной прямой 

2 Степень числа 

3 Простые и составные числа 

4 
Разложение натуральных чисел на 
множители 

 

 

 
2 

5 
Обыкновенные дроби. Конечные 
десятичные дроби. 

6 Диагностический тест 

7 
Разложение обыкновенной дроби в 
конечную десятичную дробь. 

8 Периодические десятичные дроби 

 

 

 
3 

9 Периодичность десятичного раз-

ложения обыкновенной дроби 

10 Десятичное разложение 

рациональных чисел 

11 Иррациональные числа 

12 Понятие действительного числа 



 

 
 

4 

13 Сравнение действительных чисел Основные разделы математики. Вы-

дающиеся математики и их вклад в 

развитие науки. 

Задачи на все арифметические дей-

ствия. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

14 
Основные свойства 
действительных чисел 

15 
Основные свойства 
действительных чисел 

16 Приближения числа 

 

 
5 

17 Приближения числа 

18 Длина отрезка 

19 Координатная ось 

20 Контрольная работа № 1 

 

 

 

6 

21 Анализ контрольной работы. 

Делимость чисел 

22 Делимость чисел 

Алгебраические выражения  

23 Числовые выражения Числовые и буквенные выражения. 

Выражение с переменной. Значение 

выражения. 

Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Целые выражения. Законы 

арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

и ее свойства. 

Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем. 

Одночлен, степень  одночлена. 

Действия  с одночленами. 

Выполнять элементарные знаково- 

символические действия: применять 

буквы для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений; состав-

лять буквенные выражения по усло-

виям, заданным словесно, рисунком 

или чертежом. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и обосно-

вывать свойства степени с нату-

ральным показателем, применять 

свойства степени для преобразо-

вания выражений и вычислений. 

24 Буквенные выражения 

 

 
7 

25 Понятие одночлена 

26 Произведение одночленов 

27 Произведение одночленов 

28 Стандартный вид одночлена 

 

 
8 

29 
Подобные одночлены 

30 Подобные одночлены 

31 Понятие многочлена 

32 Свойства многочлена 



   Многочлен, степень многочлена. 

Значения многочлена. Действия с 

многочленами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. 

Преобразование целого выражения в 

многочлен. Формулы сокращенного 

умножения: разность квадратов, 

квадрат суммы и разности. Формулы 

преобразования суммы и разности 

кубов, куб суммы и разности. Раз-

ложение многочленов на множите-

ли: вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, использование

  формул 

сокращенного умножения. 

Многочлены с одной переменной. 

Стандартный вид многочлена с од-

ной переменной. 

Тождественное преобразование. 

Представление о тождестве на мно-

жестве. Дробно-рациональные вы-

ражения. 

Алгебраическая дробь. 

Преобразования   выражений, 

содержащих степени с целым пока-

зателем. Допустимые значения пе-

ременных в дробно-рациональных 

выражениях.  Сокращение 

алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с 

алгебраическими    дробями: 

сложение,      умножение,     деление. 

Выполнять действия с 

многочленами. 

Выполнять разложение многочленов 

на множители. [Делить многочлены 

с остатком.] Преобразовывать 

алгебраические суммы и произ-

ведения (приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок и 

др.) 

Доказывать формулы сокращённого 

умножения. 

Применять их для преобразования 

выражений, доказательства тож-

деств, разложения многочленов на 

множители и в вычислениях. 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с ал-

гебраическими дробями; 

представлять целое выражение в 

виде алгебраической дроби. 

Находить числовое значение 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

Доказывать тождества. 

[Выполнять преобразования рацио-

нальных выражений в соответствии 

с поставленной целью: выделять 

квадрат двучлена, целую часть дро-

би и пр. Применять преобразования 

рациональных 

 

 
9 

33 Свойства многочлена 

34 Многочлены стандартного вида 

35 Многочлены стандартного вида 

36 Сумма и разность многочленов 

 

 
 

10 

37 Сумма и разность многочленов 

38 
Произведение одночлена и 
многочлена 

39 
Произведение одночлена и 
многочлена 

40 Произведение многочленов 

 

 
 

11 

41 Произведение многочленов 

42 Целые выражения 

43 
Числовое значение целого 
выражения 

44 
Числовое значение целого 
выражения 

 

 

 
12 

45 Тождественное равенство целых 

выражений 

46 Контрольная работа № 2 

47 
Анализ контрольной работы. 
Квадрат суммы 

48 Квадрат суммы 

 

13 

49 Квадрат разности 

50 Квадрат разности 

51 Выделение полного квадрата 



 52 Выделение полного квадрата Зарождение алгебры в недрах ариф-

метики. Ал-Хорезми. Рождение Роль 

российских ученых в развитии ма-

тематики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачев-

ский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, 

А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: 

Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие россий-

ского флота, А.Н. Крылов. 

Степень с целым показателем. 

Свойства степени с целым по-

казателем. Стандартный вид 

числа. 

выражений для решения задач.] 

Формулировать определение степе-

ни с целым показателем, вычислять 

значения степеней с целым показа-

телем. Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстри-

ровать примерами свойства степени 

с целым показателем; применять 

свойства степени для преобразова-

ния 

выражений и вычислений. 

Находить, анализировать, 

сопоставлять числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира. Использовать 

запись числа в стандартном виде для 

выражения размеров объектов, 

длительности процессов в 

окружающем мире. 

Сравнивать числа и величины, 

записанные с использованием 

степени 10 

 

 
14 

53 
Разность квадратов 

54 Разность квадратов 

55 Сумма кубов 

56 Сумма кубов 

 

 
15 

57 Разность кубов 

58 Разность кубов 

59 Куб суммы 

60 Куб суммы 

 

 
 

16 

61 Куб разности 

62 Куб разности 

63 
Применение формул сокращённого 
умножения 

64 
Применение формул сокращённого 
умножения 

 

 

 
17 

65 
Применение формул сокращённого 
умножения 

66 
Разложение многочлена на 
множители 

67 
Разложение многочлена на 
множители 

68 
Разложение многочлена на 
множители 

 

 
18 

69 Контрольная работа № 3 

70 Анализ контрольной работы. 

Алгебраические дроби и их 

свойства 



 
71 

Алгебраические дроби и их 
свойства 

  

72 
Алгебраические дроби и их 
свойства 

 

 

 
19 

73 
Приведение алгебраических дробей 
к общему знаменателю 

74 
Приведение алгебраических дробей 
к общему знаменателю 

75 
Приведение алгебраических дробей 
к общему знаменателю 

76 
Арифметические действия с 
алгебраическими дробями 

 

 

 
20 

77 
Арифметические действия с 
алгебраическими дробями 

78 
Арифметические действия с 
алгебраическими дробями 

79 
Арифметические действия с 
алгебраическими дробями 

80 Рациональные выражения 

 

 
 

21 

81 Рациональные выражения 

82 Рациональные выражения 

83 
Числовое значение рационального 
выражения 

84 
Числовое значение рационального 
выражения 

 

 

22 

85 
Числовое значение рационального 
выражения 

86 
Числовое значение рационального 
выражения 

87 
Тождественное равенство 
рациональных выражений 



 88 Контрольная работа № 4   

 

 

 

23 

89 Анализ ошибок контрольной 

работы. Работа над ошибками. 

90 
Понятие степени с целым 
показателем 

91 
Понятие степени с целым 
показателем 

92 
Свойства степени с целым 
показателем 

 

 
 

24 

93 
Свойства степени с целым 
показателем 

94 Стандартный вид числа 

95 Стандартный вид числа 

96 
Преобразование рациональных 
выражений 

 

 

 

 
25 

97 
Преобразование рациональных 
выражений. Самостоятельная 

работа. 

98 Делимость многочленов 

99 Делимость многочленов 

Линейные уравнения  

100 Уравнения первой степени с одним 

неизвестным 

Равенства. 
Числовое равенство. Свойства чис-

ловых равенств. Равенство с пере-

менной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравне-

ния. Представление о равносильно-

сти уравнений и 

Проводить доказательные 
рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня. 

Распознавать уравнения первой 

степени, линейные уравнения. 

Решать уравнения первой степени, 

линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним. 
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101 Линейные уравнения с одним 

неизвестным 

102 Решение линейных уравнений с 

одним неизвестным 

103 Решение линейных уравнений с 



  одним неизвестным уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на 

множестве. Равносильные 

преобразования уравнений. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. 

Решение линейных уравнений. 

Количество  корней  линейного 

уравнения. Линейное уравнение с 

параметром. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. 

Решение уравнений в целых числах. 

Решение уравнений в целых числах. 

Линейное уравнение с двумя пере-

менными. Понятие системы уравне-

ний. Решение систем уравнений. 

Представление о равносильности 

систем уравнений. 

Методы решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными 

графический метод,  метод сложе-

ния, метод подстановки. Количество 

решений системы линейных уравне-

ний. Система линейных уравнений с 

параметром. 

Решение текстовых задач Использо-

вание таблиц, схем, 

[Доказывать равносильность 

уравнений в простых случаях.] 

Решать текстовые задачи ал-

гебраическим способом: пере-

ходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; ин-

терпретировать результат. 

Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с 

двумя неизвестными; приводить 

примеры решений уравнений с 

двумя неизвестными. Решать задачи, 

алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя неиз-

вестными, находить целые реше-

ния путём перебора. [Решать не-

сложные линейные уравнения с 

двумя неизвестными в целых 

числах.] 

Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными. 

[Решать системы уравнений с не-

сколькими неизвестными.] Решать 

текстовые задачи алгебраическим 

способом; переходить от словесной 

формулировки условия задачи к ал-

гебраической модели путём состав-

ления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; 

интерпретировать 

104 Решение задач с помощью 

линейных уравнений 
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105 
Решение задач с помощью 
линейных уравнений 

106 Решение задач с помощью 

линейных уравнений. 
Самостоятельная работа. 

107 Уравнения первой степени с двумя 

неизвестными 

108 Системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными 
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109 Способ подстановки 

110 Способ подстановки 

111 Способ уравнивания 

коэффициентов 

112 Способ уравнивания 

коэффициентов 
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113 
Равносильность уравнений и 
систем уравнений 

114 Равносильность уравнений и 

систем уравнений 

115 Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными 

116 Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными 
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117 О количестве решений системы 

двух уравнений первой степени с 



  двумя неизвестными чертежей, других средств 

представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и по-

купки 

Анализ возможных ситуаций взаим-

ного расположения объектов при их 

движении, соотношения объемов 

выполняемых работ при совместной 

работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части 

числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. 

Применение  пропорций  при 

решении задач. 

Решение логических задач. Решение 

логических задач с помощью гра-

фов, таблиц. 

Основные методы решения тексто-

вых задач: арифметический, алгеб-

раический, перебор вариантов. Пер-

вичные представления о других ме-

тодах решения задач (геометриче-

ские и графические методы). 

результат. [Исследовать системы 

уравнений с двумя неизвестными, 

содержащие буквенные коэффи-

циенты.] 

118 Системы уравнений первой 

степени с тремя неизвестными 

119 Системы уравнений первой 

степени с тремя неизвестными 

120 Решение задач при помощи систем 

уравнений первой степени 
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121 
Решение задач при помощи систем 
уравнений первой степени 

122 Решение задач при помощи систем 

уравнений первой степени 

123 Контрольная работа № 5 

124 Линейные диофантовы уравнения 
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125 Линейные диофантовы уравнения 

126 Метод Гауса 

127 Метод Гауса 

Повторение  

128 Повторение изученного материала Действия с одночленами и много-

членами (сложение, 

вычитание, умножение). 

Разложение многочлена на 

множители: 

Выполнять действия с многочлена-

ми. Применять формулы сокращѐн-

ного умножения для преобразова-

ния выражений, 

доказательства тождеств, 
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129 Повторение изученного материала 

130 Повторение изученного материала 

131 Итоговая контрольная работа 



 
132 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Действия с алгебраическими 
дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

Решение линейных уравнений. 

Задачи на движение, работу и 

покупки. 

Основные методы решения тексто-

вых задач: арифметический, алгеб-

раический. 

разложения многочленов на мно-

жители и в вычислениях. Форму-

лировать основное свойство алгеб-

раической дроби и применять его 

для преобразования дробей. 

Выполнять действия с ал-

гебраическими дробями; 

представлять целое выражение в 

виде алгебраической дроби. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; ин-

терпретировать результат 
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133 
Итоговое повторение. Формулы 
сокращенного умножения. 

134 
Итоговое повторение. 
Алгебраические дроби. 

135 
Итоговое повторение. Решение 
задач. 

136 
Итоговое повторение. Решение 
задач. 
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137 
Итоговое повторение. Решение 
задач повышенной сложности. 

138 Итоговое повторение. Решение 

задач повышенной сложности. 

139 
Резервный урок Итоговое 
повторение 

140 
Резервный урок Итоговое 
повторение 

  



 


