
1. Пояснительная записка
1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы

  Рабочая  программа  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
города Ростова-на-Дону  «Школа  №  37  имени  Героя  Советского  Союза  Гурвича  С.И.»
разработана  на  основе  следующих  федеральных  и  региональных нормативных правовых
документов:
Законы:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  02.07.2021)  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021);

 Федеральный  закон  от  01.12.2007  №  309-ФЗ «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);

 Областной закон  от  14 ноября 2013 № 26-ЗС  «Об образовании в  Ростовской области»
(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)

Стандарты:
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС НОО);

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО);

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС СОО)

Программы:
 примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена

федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020); 

  примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 28.06.2016 № 2/16-з)

Постановления:
 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №  825  «О
федеральной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  сведений  о  документах  об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые Правила
формирования  и  ведения  федеральной  информационной  системы  «Федеральный  реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
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от  28  сентября  2020  года  N  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;
 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2;
 Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области  от  21.12.2017  №  7  «Об  утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской
области  и  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  нуждающихся  в
длительном  лечении,  а  также детей  –  инвалидов  в  части  организации  обучения  по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

Положения: 
 положение  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

  положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»  (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2).

Приказы:
 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  286  "Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)

 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  № 287  "Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с изменениями от
11.12.2020)

 Приказ  Минобразования  России от  05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №
1576);

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

 Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (в  ред.
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приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613;
 Приказ  Минобороны  России  и  Минобрнауки  России от  24.02.2010  №  96/134  «Об

утверждении  Инструкции  об  организации  обучения  граждан  Российской  Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;

 Приказ  Минпросвещения  России  от  28.08.2020  №  442  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным про- граммам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ  Минпросвещения  России  от  20.05.2020  № 254  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»;

  Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые допускаются к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  области  от
28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов начального
общего образования  в  рамках ФГОС для обучающихся  с  ограниченными возможностями
здоровья (с РАС)».

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации  от 22.03.2021 г. №  115 "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования"

 Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9  ноября  2015  г.  №  1309
"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пред
оставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи
" (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  допущенных  к  использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный приказом Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20  мая  2020  г.  №  254".  (Зарегистрирован
02.03.2021 № 62645).
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 Приказ Министерства образования и  науки  Российской  Федерации  от  23.08.2017  №  816
"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ".

 приказ  Минобрнауки  РФ  от  28.05.2014  №  594  «Об  утверждении  Порядка  разработки
примерных  основных  образовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и  ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (в  ред.  приказов  Минобрнауки
России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

Распоряжений:
 распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2012  №2620-р  об
утверждении  плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях  социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Письма:

 Письмо  Минобразования  России  от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и
аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной  медицинской
группе для занятий физической культурой»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного
обра зовательного стандарта общего образования»;

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме»;

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной куль
туры народов России»;

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»;
 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус

кающих учебные пособия»;
 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными

изданиями (учебниками и учебными пособиями);
 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»;
 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от

23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета «Астрономия».
Локальные акты МБОУ «Школа № 37»: 

 устав МБОУ «Школа № 37»;
 положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского

Союза  Гурвича  С.И.»,  утвержденного  приказом  от  30.08.2022  года  №  216  «Об
утверждении локальных актов»;

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа № 37
имени Героя Советского  Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об утверждении
учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»;

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза
Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г № 159;
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 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа №
37 имени  Героя  Советского  Союза  Гурвича  С.И.»  на  2022-2023  учебный  год»,
утвержденной  приказом  от  30.08.2022  года  №  164  «Об  утверждении  основных
образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных программ».

1.2 УМК

1. Алгебра-7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Ю. М. Колягин, М. В.
Ткачева, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин; изд. М.: Просвещение, 2019;
2.  Алгебра.  Дидактические  материалы.  7  класс,  М.  В.  Ткачева,  Н.  Е.  Фёдорова,  М.  И.
Шабунин; изд. М.: Просвещение, 2019;
3. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс, М. В. Ткачева, изд. М.: Просвещение, 2019.

Соответствует  федеральному  государственному  компоненту  стандарта  образования  и
учебному плану школы.

1.3 Краткая характеристика учебного предмета, курса
В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

- арифметика; 
- алгебра; 
- функции; 
- вероятность и статистика. 

Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: 

- логика и множества; 
- математика в историческом развитии.

При  этом  первая  линия  -  «Логика  и  множества»  -  служит  цели  овладения  учащимися
некоторыми  элементами  универсального  математического  языка,  вторая  —  «Математика  в
историческом  развитии»  —  способствует  созданию  общекультурного,  гуманитарного  фона
изучения курса. 

Содержание  линии  «Арифметика»  служит  базой  для  дальнейшего  изучения  учащимися
математики,  способствует  развитию  их  логического  мышления,  формированию  умения
пользоваться  алгоритмами,  а  также  приобретению  практических  навыков,  необходимых  в
повседневной жизни. 

Содержание  линии  «Алгебра»  способствует  формированию  у  учащихся  математического
аппарата  для  решения  задач  из  разделов  математики,  смежных  предметов  и  окружающей
реальности.  Язык  алгебры  подчёркивает  значение  математики  как  языка  для  построения
математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать
различные языки математики, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в
развитии цивилизации и культуры. 

Раздел  «Вероятность  и  статистика»  — обязательный  компонент  школьного  образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего,
для  формирования  у  учащихся  функциональной  грамотности  —  умения  воспринимать  и
критически  анализировать  информацию,  представленную  в  различных  формах,  понимать
вероятностный  характер  многих  реальных  зависимостей,  производить  простейшие
вероятностные расчёты. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине
мира  и  методах  его  исследования,  формируется  понимание  роли  статистики  как  источника
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.
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1.3.1 Цели и задачи
     Цели обучения:

- Обеспечить владение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

- Обеспечить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе;

- формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов;

- воспитывать  культуру  личности,  отношение  к  математике  как  к  части  общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса;

- развивать вычислительные и формально-оперативные алгебраические умения.  

Задачи обучения:
 развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
 обеспечить  владение  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные

алгебраические  умения  и  научиться  применять  их  к  решению  математических  и
нематематических задач;

 формировать  знание  про  свойства  и  графики  элементарных  функций,  умение  использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты
и  методы  планиметрии,  познакомиться  с  простейшими  пространственными  телами  и  их
свойствами;

 обеспечить  развитие  представления  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный
характер;

 развивать логическое мышление и речь;
 формировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как  важнейших  средствах

математического моделирования реальных процессов и явлений.

1.3.2 Место учебного предмета, курса
 Для изучения учебного предмета «Алгебра» в 7 классе выделяется 140 часов (из расчета 4
часа в неделю, 35 учебных недель). 

Программа в 7а классе будет пройдена за 136 часа, т. к. в соответствии с календарным
учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 24.02, 1.05, 8.05, 9.05 выпадают на праздничные дни.
Программа будет пройдена за счет сокращения в разделе итоговое повторение с 9 до 5 часов.

Программа в 7б классе будет пройдена за 133 часа, т. к. в соответствии с календарным
учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 23.02, 23.02, 24.02, 8.03, 1.05, 8.05, 9.05 выпадают на
праздничные дни. Программа будет пройдена за счет сокращения в разделе итоговое повторение
с 9 до 2 часов.

Программа в 7в классе будет пройдена за 137 часа, т. к. в соответствии с календарным
учебным графиком  МБОУ «Школа  № 37»  23.02,  1.05,  8.05,  выпадают  на  праздничные  дни.
Программа будет пройдена за счет сокращения в разделе итоговое повторение с 9 до 6 часов.

Программа в 7г классе будет пройдена за 134 часа, т. к. в соответствии с календарным
учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  37»  24.02,  24.02,  8.03.  8.03,  1.05,  8.05  выпадают  на
праздничные дни. Программа будет пройдена за счет сокращения в разделе итоговое повторение
с 9 до 3 часов.

1.4 Основные технологии
Основные  используемые  технологии:  информационно-коммуникационная  технология,

технология развития критического мышления, проектная технология, технология развивающего
обучения,  Здоровье  сберегающие  технологии,  технология  проблемного  обучения,  игровые
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технологии,  модульная  технология,  технология  интегрированного  обучения,  педагогика
сотрудничества, технология уровневой дифференциации, групповые технологии, традиционные
технологии такие как классно-урочная система. 

2. Планируемые результаты

№ п/п Разделы, темы Планируемые результаты

Личностные

1. Курс алгебры 7 
класса

Ответственное  отношение  к  учению,  саморазвитие  и
самообразовании  обучающихся  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию;

2. Курс алгебры 7 
класса

Формирование  коммуникативной  компетентности  в  об-
щении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и
младшими в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

3. Курс алгебры 7 
класса

Умения  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в
устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контр примеры;

4. Курс алгебры 7 
класса

Первоначального представления о математической науке
как  сфере  человеческой  деятельности,  об  этапах  её
развития, о её значимости для развития цивилизации;

5. Курс алгебры 7 
класса

Критичности мышления,  умения распознавать  логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

6. Курс алгебры 7 
класса

Креативности  мышления,  инициативы,  находчивости,
активности при решении алгебраических задач;

7. Курс алгебры 7 
класса

Умения контролировать процесс и результат учебной ма-
тематической деятельности;

8. Курс алгебры 7 
класса

Формирования  способности  к  эмоциональному  вос-
приятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений.

Метапредметные

1. Курс алгебры 7 
класса

Способности  самостоятельно  планировать  альтернатив-
ные  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать
наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

2. Курс алгебры 7 
класса

Умения осуществлять контроль по образцу и вносить не-
обходимые коррективы;

3. Курс алгебры 7 
класса

Способности  адекватно  оценивать  правильность  или
ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её
объективную  трудность  и  собственные  возможности  её
решения;

4. Курс алгебры 7 
класса

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи;
логически  строить  рассуждения,  умозаключения  и
выводы;
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5. Курс алгебры 7 
класса

Умения создавать, применять и преобразовывать знаково-
символические  средства,  модели  и  схемы  для  решения
учебных и познавательных задач;

6. Курс алгебры 7 
класса

Развития  способности  организовывать  учебное  сотруд-
ничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками;  умения  работать  в  группе;  слушать
партнёра;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать
своё мнение;

7. Курс алгебры 7 
класса

Формирования  учебной  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных
технологий;

8. Курс алгебры 7 
класса

Первоначального  представления  об  идеях  и  о  методах
математики как об универсальном языке науки и техники;

9. Курс алгебры 7 
класса

Развития  способности  видеть  математическую  задачу  в
других дисциплинах, в окружающей жизни;

10. Курс алгебры 7 
класса

Умения находить в различных источниках информацию,
необходимую  для  решения  математических  проблем,  и
представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;

11. Курс алгебры 7 
класса

Умения  понимать  и  использовать  математические  сред-
ства  наглядности  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации;

12. Курс алгебры 7 
класса

Умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и
понимания необходимости их проверки;

13. Курс алгебры 7 
класса

Понимания  сущности  алгоритмических  предписаний  и
умения действовать  в соответствии с предложенным ал-
горитмом;

14. Курс алгебры 7 
класса

Умения  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  соз-
давать алгоритмы для решения учебных математических
проблем;

15 Курс алгебры 7 
класса

Способности  планировать  и  осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение  задач  исследовательского
характера.

Предметные

1. Алгебраические
выражения
 

Знать  какие  числа  являются  целыми,  дробными,
рациональными, положительными, отрицательными и др.;
свойства  действий  над  числами;  знать  и  понимать
термины:  числовое  выражение,  выражение  с
переменными,  значение  выражения,  среднее
арифметическое, размах, мода и медиана ряда данных.
Уметь осуществлять  в буквенных выражениях числовые
подстановки  и выполнять  соответствующие вычисления;
сравнивать значения буквенных выражений при заданных
значениях,  входящих  в  них  переменных;  применять
свойства действий над числами при нахождении значений
числовых выражений.
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2. Уравнения с одним
неизвестным

Знать  определение  линейного  уравнения,  корня
уравнения, области определения уравнения.
Уметь  решать  линейные  уравнения  и  уравнения,
сводящиеся к ним; составлять уравнение по тексту задачи.

3. Одночлены  и
многочлены 

Знать  определение  одночлена  и  многочлена,  понимать
формулировку заданий: «упростить выражение».
Уметь  приводить  многочлен  к  стандартному  виду,
выполнять действия с многочленами.

4. Разложение
многочленов
на множители

Знать  способы  разложения  многочлена  на  множители,
формулы сокращенного умножения.
Уметь разложить многочлен на множители.

5. Алгебраические 
дроби

Знать  правила  сокращения  дроби,  приведение  дробей  к
общему  знаменателю,  арифметических  действий  над
алгебраическими дробями.
Уметь преобразовать алгебраическую дробь.

6. Линейная функция 
и её график

Знать  определения  функции,  области  определения
функции,  области  значений,  что  такое  аргумент,  какая
переменная  называется  зависимой,  какая  независимой;
понимать, что такое функция.
Уметь  правильно  употреблять  функциональную
терминологию;  находить  значения  функций,  заданных
формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу;
строить графики линейной функции,  прямой и обратной
пропорциональности;  интерпретировать  в  несложных
случаях  графики  реальных  зависимостей  между
величинами, отвечая на поставленные вопросы.

7. Системы двух 
уравнений с двумя 
неизвестными

Знать,  что  такое  линейное  уравнение  с  двумя
переменными,  система  уравнений,  знать  различные
способы  решения  систем  уравнений  с  двумя
переменными: способ подстановки, способ сложения; 
Уметь  правильно  употреблять  термины:  «уравнение  с
двумя переменными», «система»; понимать их в тексте, в
речи  учителя,  понимать  формулировку  задачи  «решить
систему  уравнений  с  двумя  переменными»;  строить
некоторые  графики  уравнения  с  двумя  переменными;
решать  системы  уравнений  с  двумя  переменными
различными способами.

8. Элементы 
комбинаторики

Знать правило произведения. Уметь составлять различные
комбинации из трёх элементов; подсчитывать варианты с
помощью графов. 

3. Критерии оценивания.
Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических
преобразований
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Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т.е.:
а) если решение всех примеров верное;
б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода

решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда
это требуется.

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (не грубая) ошибка или два-три
недочета.

Оценка «3» ставится в следующих случаях:
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной не грубой ошибки;
б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов;
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (не грубых) ошибок;
г) при наличии двух не грубых ошибок и не более трех недочетов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов;
е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы.
Оценка «2»  ставится,  когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть

выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы.
Примечание.  Оценка  «5»  может  быть  поставлена,  несмотря  на  наличие  одного-двух

недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем
математическом развитии.
Оценка письменной работы на решение текстовых задач

Оценка «5»  ставится в том случае,  когда задача решена правильно: ход решения задачи
верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с
вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче,
решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены
последовательно,  дан  верный  и  исчерпывающий ответ  на  вопросы  задачи;  сделана  проверка
решения (в тех случаях, когда это требуется).

Оценка «4»  ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена
одна не грубая ошибка или два-три недочета.

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены:
а) одна грубая ошибка и не более одной не грубой;
б) одна грубая ошибка и не более двух недочетов;
в) три-четыре не грубые ошибки при отсутствии недочетов;
г) допущено не более двух не грубых ошибок и трех недочетов;
д) более трех недочетов при отсутствии ошибок.
Оценка «2»  ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой

может быть выставлена положительная оценка.
Примечания:
1.  Оценка «5»  может быть поставлена несмотря на наличие описки или недочета,  если

ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии.
2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы.
Оценка комбинированных письменных работ по математике

Письменная работа  по математике,  подлежащая оцениванию, может состоять из задач и
примеров  (комбинированная  работа).  В  таком  случае  преподаватель  сначала  дает
предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим:

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей
работы в целом;

б) если оценки частей разнятся на один балл, например даны оценки «5» и «4» или «4» и
«3» и т.  п.,  то за работу в целом,  как правило, ставится балл, оценивающий основную часть
работы;

в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», то преподаватель
может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за
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основную часть работы;
г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2», то

преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных
оценок поставлена за основную часть работы.

Примечание.  Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему
или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.
Оценка текущих письменных работ

При  оценке  повседневных  обучающих  работ  по  математике  учитель  руководствуется
указанными  нормами  оценок,  но  учитывает  степень  самостоятельности  выполнения  работ
учащимися.

Обучающие  письменные  работы,  выполненные  учащимися  вполне  самостоятельно  с
применением  ранее  изученных  и  хорошо  закрепленных  знаний,  оцениваются  так  же,  как  и
контрольные работы.

Обучающие  письменные  работы,  выполненные  вполне  самостоятельно,  на  только  что
изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго.

Письменные  работы,  выполненные  в  классе  с  предварительным  разбором  их  под
руководством учителя, оцениваются более строго.

Домашние  письменные  работы  оцениваются  так  же,  как  классная  работа  обучающего
характера.
Оценка устных ответов.

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:
1)  полностью раскрыл содержание материала в  объеме,  предусмотренном программой и

учебником;
2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и

символику, в определенной логической последовательности;
3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой

ситуации при выполнении практического задания;
5)  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
6) отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Возможны  1-2  неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,

которые ученик легко исправил после замечания учителя.
б)  Ответ  оценивается  отметкой  “4”,  если  удовлетворяет  в  основном  требованиям  на

оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов:
1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание

ответа;
2)  допущены 1-2  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,  исправленные

после замечания учителя;
3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
в) Ответ оценивается отметкой “3”, если:
1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда

последовательно),  но  показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программы;

2)  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;

3)  ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического задания, но выполнил обязательное задание.

г) Ответ оценивается отметкой “2”, если:
1) не раскрыто содержание учебного материала;
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2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;

3)  допущены  ошибки  в  определении  понятия,  при  использовании  математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.

4. Содержание учебного предмета курса

№
п/п

Наименование
разделов учебной

программы

Характеристика основных содержательных линий

1 Алгебраические
выражения
 

Числовые  выражения.  Алгебраические  выражения.
Алгебраические  равенства.  Формулы.  Свойства
арифметических действий. Правила раскрытия скобок.

2 Уравнения с одним
неизвестным

Уравнение  и  его  корни.  Решение  уравнений  с  одним
неизвестным,  сводящихся  к  линейным.  Решение  задач  с
помощью уравнений.  

3 Одночлены  и
многочлены 

Степень  с  натуральным показателем.  Свойства  степени  с
натуральным  показателем.   Одночлен.  Стандартный  вид
одночлена.  Умножение  одночленов.  Многочлены.
Приведение  подобных  членов.  Сложение  и  вычитание
многочленов.  Умножение  многочлена  на  одночлен.
Умножение многочлена на многочлен. Деление одночлена и
многочлена на одночлен. 

4 Разложение
многочленов
на множители

Вынесение  общего  множителя  за  скобки.  Способ
группировки. Формула разности квадратов. Квадрат суммы.
Квадрат  разности.  Применение  нескольких  способов
разложения многочлена на множители. 

5 Алгебраические 
дроби

Алгебраическая  дробь.  Сокращение  дробей.  Приведение
дробей  к  общему  знаменателю.   Сложение  и  вычитание
алгебраических  дробей.  Умножение  и  деление
алгебраических  дробей.  Совместные  действия  над
алгебраическими дробями. 

6 Линейная функция 
и её график

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция.
Функция у = kx и её график. Линейная функция и её график.

7 Системы двух 
уравнений
с двумя 
неизвестными

Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Системы
уравнений.   Способ  подстановки.  Способ  сложения.
графический  способ  решения  систем  уравнений.  Решение
задач с помощью систем уравнений. 

8 Элементы 
комбинаторики 
.

Различные  комбинации  из  трёх  элементов.  Таблица
вариантов  и  правило  произведения.  Подсчёт  вариантов  с
помощью графов. 

5. Тематическое планирование и формы контроля
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№
п/п

Раздел
учебного курса

Кол-во
часов

Наименование контроля

1 Алгебраические выражения
 

18 Контрольная  работа  №1  «Стартовый
контроль»,  Контрольная  работа  №  2
«Алгебраические выражения»

2 Уравнения с одним
неизвестным

12 Контрольная работа № 3 «Уравнения с одним
неизвестным»

3 Одночлены и многочлены 21 Контрольная работа № 4 
«Одночлены и многочлены»

4 Разложение многочленов
на множители

21 Контрольная  работа  №  5  «Разложение
многочлена на множители»

5 Алгебраические дроби 24 Контрольная  работа  №  6  «Алгебраические
дроби»

6 Линейная функция и её 
график

14 Контрольная работа №7 «Линейная функция»

7 Системы двух уравнений
с двумя неизвестными

15 Контрольная  работа  №8 «Система  двух
уравнений» 

8 Элементы комбинаторики 6
9 Повторение 9 Контрольная работа №9 «Итоговая»

Итого 140
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6. Календарно-тематическое планирование

№ п/п

7а 7б 7в 7г

Тема урока Домашнее заданиеДата Дата Дата Дата

План Факт План Факт План Факт План Факт

Алгебраические выражения (18 часов)

1 2.09 1.09 1.09 2.09 Числовые выражения §1, №3,4

2 5.09 1.09 5.09 2.09 Числовые выражения №6,7

3 6.09 2.09 6.09 7.09 Алгебраические выражения §2, №12

4 7.09 5.09 6.09 7.09 Алгебраические выражения №13,14

5 9.09 8.09 8.09 9.09 Алгебраические выражения №15,17

6 12.09 8.09 12.09 9.09 Алгебраические равенства. Формулы §3, №22,24

7 13.09 9.09 13.09 14.09 Алгебраические равенства. Формулы №26,28

8 14.09 12.09 13.09 14.09 Контрольная работа №1 «Стартовый
контроль»

Повторить правила

9 16.09 15.09 15.09 16.09 Алгебраические равенства. Формулы №29,30

10 19.09 15.09 19.09 16.09 Алгебраические равенства. Формулы №31

11 20.09 16.09 20.09 21.09 Свойства арифметических действий §4, №32,33

12 21.09 19.09 20.09 21.09 Свойства арифметических действий №34,35

13 23.09 22.09 22.09 23.09 Свойства арифметических действий №36,37

14 26.09 22.09 26.09 23.09 Свойства арифметических действий №38,39

15 27.09 23.09 27.09 28.09 Правила раскрытия скобок §5, №43,44

16 28.09 26.09 27.09 28.09 Правила раскрытия скобок №45,47

17 30.09 29.09 29.09 30.09 Правила раскрытия скобок №48,49

18 3.10 29.09 3.10 30.09 Контрольная работа №2 «Алгебраические повторить правила
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выражения»

Уравнения с одним неизвестным (12 часов)
19 4.10 30.09 4.10 5.10 Уравнение и его корни §6, №75,77

20 5.10 3.10 4.10 5.10 Уравнение и его корни №78,80

21 7.10 6.10 6.10   7.10 Уравнение и его корни №81,83

22 10.10 6.10 10.10 7.10 Решение уравнений с одним неизвестным,
сводящиеся к линейным

§7, №86,89

23 11.10 7.10 11.10 12.10 Решение уравнений с одним неизвестным,
сводящиеся к линейным

№90,92

24 12.10 10.10 11.10 12.10 Решение уравнений с одним неизвестным,
сводящиеся к линейным

№93,96

25 14.10 13.10 13.10 14.10 Решение задач с помощью уравнений §8, №101-102

26 17.10 13.10 17.10 14.10 Решение задач с помощью уравнений №103-104

27 18.10 14.10 18.10 19.10 Решение задач с помощью уравнений №105-106

28 19.10 17.10 18.10 19.10 Решение задач с помощью уравнений №107-108

29 21.10 20.10 20.10 21.10 Решение задач с помощью уравнений №109-110

30 24.10 20.10 24.10 21.10 Контрольная работа №3 «Уравнения с
одним неизвестным»

повторить правила

Одночлены и многочлены (21 час)

31 25.10 21.10 25.10 26.10 Степень с натуральным показателем §9, №136-141

32 26.10 24.10 25.10 26.10 Степень с натуральным показателем №142-146

33 28.10 27.10 27.10 28.10 Свойства степени с натуральным
показателем

§10, №166-169

34 7.11 27.10 7.11 28.10 Свойства степени с натуральным
показателем

№170-174

15



35 8.11 28.10 8.11 9.11 Стандартный вид одночлена §11, №208-209

36   9.11 7.11 8.11 9.11 Стандартный вид одночлена №210-211

37 11.11 10.11 10.11 11.11 Умножение одночленов §12, №213-216

38 14.11 10.11 14.11 11.11 Умножение одночленов №217-221

39 15.11 11.11 15.11 16.11 Многочлены §13, №228-229

40 16.11 14.11 15.11 16.11 Многочлены №230-231

41 18.11 17.11 17.11 18.11 Приведение подобных членов §14, №235-238

42 21.11 17.11 21.11 18.11 Приведение подобных членов №239-241

43 22.11 18.11 22.11 23.11 Сложение и вычитание многочленов §15, №244-246

44 23.11 21.11 22.11 23.11 Сложение и вычитание многочленов №247-249

45 25.11 24.11 24.11 25.11 Умножение многочлена на одночлен §16, №255-258

46 28.11 24.11 28.11 25.11 Умножение многочлена на одночлен №259-261

47 29.11 25.11 29.11 30.11 Умножение многочлена на многочлен §17, №264-266

48 30.11 28.11 29.11 30.11 Умножение многочлена на многочлен №267-269

49 2.12 1.12 1.12 2.12 Деление одночлена и многочлена на
одночлен

§18, №278-285

50 5.12 1.12 5.12 2.12 Деление одночлена и многочлена на
одночлен

№286-289

51 6.12 2.12 6.12 7.12 Контрольная работа №4 «Одночлены и
многочлены»

повторить правила

Разложение многочлена на множители (21 час)

52  7.12 5.12 6.12 7.12 Вынесение общего множителя за скобки §19, №219-222

53 9.12 8.12 8.12 9.12 Вынесение общего множителя за скобки №223-226

54 12.12 8.12 12.12 9.12 Вынесение общего множителя за скобки №227-228
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55 13.12 9.12 13.12 14.12 Вынесение общего множителя за скобки №229-231

56 14.12 12.12 13.12 14.12 Способ группировки §20, №339-340

57 16.12 15.12 15.12 16.12 Способ группировки №341-342

58 19.12 15.12 19.12 16.12 Способ группировки №343-344

59 20.12 16.12 20.12 21.12 Способ группировки №345-346

60 21.12 19.12 20.12 21.12 Формула разности квадратов §21, №352-355

61 23.12 22.12 22.12 23.12 Формула разности квадратов №356-358

62 26.12 22.12 26.12 23.12 Формула разности квадратов №359-361

63 27.12 23.12 27.12 28.12 Формула разности квадратов №362-363

64 28.12 26.12 27.12 28.12 Квадрат суммы. Квадрат разности §22, №370-372

65   9.01 9.01 9.01 11.01 Квадрат суммы. Квадрат разности №373-376

66 10.01 12.01 10.01 11.01 Квадрат суммы. Квадрат разности №377-379

67 11.01 12.01 10.01 13.01 Квадрат суммы. Квадрат разности №380-381

68 13.01 13.01 12.01 13.01 Применение нескольких способов
разложения многочлена на множители

§23, №392-393

69 16.01 16.01 16.01 18.01 Применение нескольких способов
разложения многочлена на множители

№394-395

70 17.01 19.01 17.01 18.01 Применение нескольких способов
разложения многочлена на множители

№396-397

71 18.01 19.01 17.01 20.01 Применение нескольких способов
разложения многочлена на множители

№398-399

72 20.01 20.01 19.01 20.01 Контрольная работа №5 «Разложение
многочлена на множители»

повторить правила

Алгебраические дроби (24 часа)

73 23.01 23.01 23.01 25.01 Алгебраическая дробь. Сокращение §24, №434-436
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дробей

74 24.01 26.01 24.01 25.01 Алгебраическая дробь. Сокращение
дробей

№437-439

75 25.01 26.01 24.01 27.01 Алгебраическая дробь. Сокращение
дробей

№440-442

76 27.01 27.01 26.01 27.01 Алгебраическая дробь. Сокращение
дробей

№443-445

77 30.01 30.01 30.01 1.02 Приведение дробей к общему знаменателю §25, №451-452

78 31.01 2.02 31.01 1.02 Приведение дробей к общему знаменателю №453-454

79 1.02 2.02 31.01 3.02 Приведение дробей к общему знаменателю №455-456

80 3.02 3.02 2.02 3.02 Приведение дробей к общему знаменателю №457-458

81 6.02 6.02 6.02 8.02 Сложение и вычитание алгебраических
дробей

§26, №462-463

82 7.02 9.02 7.02 8.02 Сложение и вычитание алгебраических
дробей

№464-465

83 8.02 9.02 7.02 10.02 Сложение и вычитание алгебраических
дробей

№466-467

84 10.02 10.02 9.02 10.02 Сложение и вычитание алгебраических
дробей

№468-469

85 13.02 13.02 13.02 15.02 Сложение и вычитание алгебраических
дробей

№470-471

86 14.02 16.02 14.02 15.02 Сложение и вычитание алгебраических
дробей

№472-473

87 15.02 16.02 14.02 17.02 Умножение и деление алгебраических
дробей

§27, №480-481

88 17.02 17.02 16.02 17.02 Умножение и деление алгебраических
дробей

№482-483
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89 20.02 20.02 20.02 22.02 Умножение и деление алгебраических
дробей

№484-485

90 21.02 27.02 21.02 22.02 Умножение и деление алгебраических
дробей

№486-488

91 22.02 2.03 21.02 1.03 Совместные действия над
алгебраическими дробями

§28, №495

92 27.02 2.03 27.02 1.03 Совместные действия над
алгебраическими дробями

№496

93 28.02 3.03 28.02 3.03 Совместные действия над
алгебраическими дробями

№497

94 1.03 6.03 28.02 3.03 Совместные действия над
алгебраическими дробями

№498

95 3.03 9.03 2.03 10.03 Совместные действия над
алгебраическими дробями

№499-500

96 6.03 9.03 6.03 10.03 Контрольная работа №6 «Алгебраические
дроби»

повторить правила

Линейная функция и её график (14 часов)

97 7.03 10.03 7.03 15.03 Прямоугольная система координат на
плоскости

§29, №523-527

98 10.03 13.03 7.03 15.03 Функция §30, №537-540

99  13.03 16.03 9.03 17.03 Функция №541-545

100 14.03 16.03 13.03 17.03 Функция №546-549

101 15.03 17.03 14.03 5.04 Функция у=кх и её график §31, №556-558

102 17.03 20.03 14.03 5.04 Функция у=кх и её график №559-561

103 20.03 3.04 16.03 7.04 Функция у=кх и её график №562-563

104 21.03 6.04 20.03 7.04 Функция у=кх и её график №564-565
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105 3.04 6.04 21.03 12.04 Линейная функция и её график §32, №580-581

106 4.04 7.04 21.03 12.04 Линейная функция и её график №582-583

107 5.04 10.04 3.04 14.04 Линейная функция и её график №584-585

108 7.04 13.04 4.04 14.04 Линейная функция и её график №586-587

109 10.04 13.04 4.04 19.04 Линейная функция и её график №588,592

110 11.04 14.04 6.04 19.04 Контрольная работа №7 «Линейная
функция»

повторить правила

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (15 часов)

111 12.04 17.04 10.04 21.04 Уравнения первой степени с двумя
неизвестными. Системы уравнений

§33, №619,620

112 14.04 20.04 11.04 21.04 Способ подстановки §34, №626-627

113 17.04 20.04 11.04 26.04 Способ подстановки №628

114 18.04 21.04 13.04 26.04 Способ подстановки №629

115 19.04 24.04 17.04 28.04 Способ сложения §35, №633

116 21.04 27.04 18.04 28.04 Способ сложения №634

117 24.04 27.04 18.04 3.05 Способ сложения №635

118 25.04 28.04 20.04 3.05 Способ сложения №636

119 26.04 4.05 24.04 5.05 Графический способ решения систем
уравнений

§36, №641-643

120 28.04 4.05 25.04 5.05 Графический способ решения систем
уравнений

№644-646

121 2.05 5.05 25.04 10.05 Решение задач с помощью систем
уравнений

§37, №653-654

122 3.05 11.05 27.04 10.05 Решение задач с помощью систем
уравнений

№655-656

123 5.05 11.05 2.05 12.05 Решение задач с помощью систем №657-658
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уравнений

124 10.05 12.05 2.05 12.05 Решение задач с помощью систем
уравнений

№659-660

125 12.05 15.05 4.05 17.05 Контрольная работа №8 «Система двух
уравнений»

повторить правила

Элементы комбинаторики (6 часов)

126 15.05 18.05 11.05 17.05 Различные комбинации из трёх элементов §38, №687-691

127 16.05 18.05 15.05 19.05 Различные комбинации из трёх элементов №692-696

128 17.05 19.05 16.05 19.05 Таблица вариантов и правило
произведения

§39, №700-701

129 19.05 22.05 16.05 24.05 Таблица вариантов и правило
произведения

№702-703

130 22.05 25.05 18.05 24.05 Подсчёт вариантов с помощью графов §40, №712-716

131 23.05 25.05 22.05 26.05 Подсчёт вариантов с помощью графов №717-721

Повторение (5 часа)
132 24.05 26.05 23.05 26.05 Контрольная работа №9 «Итоговая» повторить правила

133 26.05 29.05 23.05 31.05 Итоговое повторение №736-740

134 29.05 25.05 31.05 Итоговое повторение №741-744

135 30.05 29.05 Итоговое повторение №745-749

136 31.05 30.05 Итоговое повторение повторить правила
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Приложение к программе:

Контрольная работа №1 «Стартовый контроль»

Вариант 1.

1. Выполните действия: а) ─ 7,4 ─ 2,9;    б) -
3
8

 +
5
6

;   в) - 1
1
7

 : 2 
2
7

 ;   г) ─ 3,7 ∙ (─ 0,6 ) .

2. Постройте треугольник МКР,если М(- 4;3), К(5;0), Р(0;-4).

3. Решите уравнение:  4х + 15 = 3х + 12 ;             

4. Найдите неизвестный член пропорции:               2
2
3

 : 3
1
3

 = х : 3,5 .

5. Во время субботника заводом было выпущено 150 холодильников. 
2
3

 этих холодильников 

было отправлено в больницы, а 60% оставшихся – в детские сады. Сколько холодильников было 
отправлено в детские сады?

 Вариант 2.

1. Выполните действия: а) ─ 7,5 + 4,2;   б) -
1
9

 - 
5
6

;       в) - 1
1
8

: ( -3
3
8

 );  г) - 0,9 ∙ 2,7 .

2. Постройте треугольник АВС, если А(0;5),                    В(-4;-5), С(6;0).

3. Решите уравнение:  6х ─ 4 = 5х ─ 11;                       

4. Найдите неизвестный член пропорции:                             у : 8,4 = 1
1
8

 : 6
3
4

 .

5. Завод изготовил сверх плана 120 автомобилей. 
3
4

 этих автомобилей отправили строителям 

гидростанции, а 80% остатка – в рисоводческий совхоз. Сколько автомобилей было отправлено в
рисоводческий совхоз?

Контрольная работа №2 «Алгебраические выражения»
Вариант 1

1. Найти значение числового выражения:1) 0,5 ∙ 1,7∙20+3
3
7

∙28−3
1
7

∙28 ;2) 13
3
4
+(3,25−1

1
3

∙2,01);3) ( 1
2 )

3

+3
1
3

:(−1
3 )

2

2. Записать формулу площади (S) прямоугольного участка земли, длина которого равна 10 м,
а ширина равна х м.

3. Упростите выражение 1,5 (х – 2) – 2 (3 – 1,5х).

4. Упростите выражение 2х – (3х – 4(х – 2) + 1).
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5. Первые 2 часа путник шёл со скоростью v км/ч, а затем увеличил скорость на 1 км/ч и 
пришёл в место назначения вовремя. Записать формулу пути (s), пройденного путником, 
если он должен был потратить на весь путь 5 ч.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вариант 2
1. Найти значение числового выражения:

1¿15
2
5
+(5,6−1

1
7

∙ 4,48);

2¿40 ∙1,3 ∙ 0,25+4
5
9

∙ 36−4
1
9

∙36 ;

3¿( 1
3 )

3

+5
3
4

:(−1
2 )

2

2. Клумба имеет форму квадрата со стороной а м. Записать формулу площади (S) этой 
клумбы.

3. Упростите выражение 4 (2 – 1,5х) – 3 (х - 2).

4. Упростите выражение 5а – (7 – 2 (3 - а) - 3).
5. Учитель купил для школьников билеты в театр, причём 8 билетов по а р., а каждый из 

остальных на 100 р. дороже. Записать формулу, выражающую стоимость всей покупки 
(Р), если всего было куплено 15 билетов.

Контрольная работа №3 «Уравнения с одним неизвестным»
Вариант 1

6. Выяснить, какое из чисел  -4; 0; 1 
 является корнем уравнения 2х – 3 (1 + х) = 5 + х.

7. Решить уравнения:

1) 2 (3 – х) + 7х = 4 – (3х + 2);      2¿
х
3
+

х−1
5

=1

8. Лена задумала число. Если это число увеличить в 3 раза, а потом уменьшить на 10, то 
получится число, вдвое меньше задуманного. Какое число задумала Лена?

9. Значение выражения 
х−2

3
  увеличили на 3, а значение выражения 

х+3
2

  уменьшили на 1. 

В результате оказалось, что полученные выражения имеют одинаковые значения. При 
каком значении х мог быть достигнут такой результат?

10. При каком значении а уравнение ах – 1 = (2х – 3) + 2 имеет бесконечно много корней?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант 2

1. Выяснить, какое из чисел -2; 0; 2 
 является корнем уравнения 7 + 2х = 8 – 5 (3 + х)
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2. Решить уравнения:

2) 5 (1 – х) + 8х = -2 – (2х + 3);      2¿
х−3

2
+

х
7
=1

3. Женя задумал число, умножил его на 2 и прибавил 16. В результате получил число, втрое 
больше задуманного. Какое число задумал Женя?

4. Значение выражения 
х−7

3
  уменьшили на 1, а значение выражения 

х+2
2

  увеличили на 2. 

В результате оказалось, что полученные выражения имеют одинаковые значения. При 
каком значении х мог быть достигнут такой результат?

5. При каком значении а уравнение ах – (х + 2) = 3 не имеет корней?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контрольная работа №4 «Одночлены и многочлены»
Вариант 1

1. Представить в виде степени выражение:

1¿3¿
7 ∙ 35 ;2¿ 49 :46 ;3¿( 22)

3
; 4¿37 ∙57 ;5¿ (а3 )

4
∙ а2

2.Упроститьвыражение :1) ( 4 х у2
−х+2 х2 у )−(2 х у2

+3х+2 х2 у ) ;2) 2a2 (a+3b )− 3b (2a2 + b2).

3.  Выполнить действия:
1¿−0,3m2 x3 y4

¿(−1,5m x2 y );

2¿( 2
7

a−3b2)( 2
7

a+3 b2);
3¿ (15 a3 x2

+5a4 x) : (−5 a3 x )

4. Упростить выражение (а2 – 1)(а4 + а2 + 1) – (а + а3)(а3 – а) и найти его числовое 
значение при а = 0,15

5. Решить уравнение (х – 1)(х + 2) – х (х + 3) = 3х – 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вариант 2
1. Представить в виде степени выражение:

1¿5¿
2 ∙59 ;2¿28 :24 ;3¿ (33 )

2
;4¿ 48 ∙78;5¿ ( х2 )

5
: х3

2. Упростить выражение:

1¿ (5m2 y3
+3m3 y2

−m )−(3m2 y3
+2m+3 m3 y2 );

2¿3 x2 (b+2 x )−2x (2b2 x+3 x2 ) .
3.  Выполнить действия:

1¿(−1
7

a3b4 c2)(−3
1
2

a2b c3);
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2¿(2m2
+

3
5

n)(3
5

n−2m2);

3)  (18х3у3 – 12х4у) : (6х3у).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Упростить выражение (b3 – b2)(b3 + b2) – (1 + b2)(1 – b2 + b4) и найти его числовое значение 
при b = 0,1

5. Решить уравнение х (х + 2) – (х + 3)(х + 1) = 2х + 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Контрольная работа №5 «Разложение многочлена на множители»
Вариант 1

1. Найти числовое значение выражения (а - 4)2 + (а – 4)(а + 4) + 8а  при а = -0,3, 
предварительно упростив его.

2. Разложить на множители многочлен:

1¿3a+6b ;2 ¿2 х2
−8 х5;3¿

1
9

m2
−m4; 4¿81−18 p+ p2 .

3. Разложить на множители выражение

(а2 + 2)(а – 1) – а(а2 + 2)
и выяснить, может ли его значение равняться нулю.

4. Разложить на множители:

1¿−
3
7

x2
−

6
7

xy−
3
7

y2 ;2¿ 4 m (2−n )−6+3 n;3¿x3
−4 x2

−x+4.

5. Решить уравнение
(х + 3)3 – (х + 3)2 ∙ х + 3 (х + 3) =0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант 2

1. Найти числовое значение выражения   14b + (b + 7)(b – 7) + (b – 7)2  при b = 
−1
3

, 

предварительно упростив его.
2. Разложить на множители многочлен:

1¿5x−10 xy ;2¿3m3
−12 m4 ;3¿

1
25

a2
−b6 ;4¿n2

+20 n+100.

3. Разложить на множители выражение

(а2 + 1)(а – 2) – а(а2 + 1)
и выяснить, может ли его значение равняться нулю.

4. Разложить на множители:

1¿−
1
8

x2
+

1
4

xy−
1
8

y2 ;2¿3 m (n−4 )+8−2n ;3¿ x3
+3 x2

−x−3.

5. Решить уравнение:
(2 - х)3 + (2 - х)2 ∙ х + 4 (2 - х) =0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Контрольная работа №6 «Алгебраические дроби»

Вариант 1
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1. Выполнить действия:

1¿
5+а
2а2 +

1−2а
а

;2¿
4 х+8
12 х3 ∙

3 х
х+2

;3 ¿ (m+n )
2
:
m2

−n2

8 m
.

2. Упростить выражение:

3
y
−

y2
−9
y3 ∙

y
3+ y

.

3. Найти числовое значение выражения
25 a2

−b2

25 a2
−10 ab+b2 : (5 a2

+ab ) (2 b−10 a )

при a = 25, b = 56

4. Выполнить действия: ( 2n
3+n

+
9

n2
−3 n+9

−
n3

−15 n2

n3
+27 )(n+3−

9 n
n+3 ) : (n+3 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант 2

1. Выполнить действия:

1¿
2−b

b
+

b−3
3 b2 ;2¿

3 c+9
6 c

∙
2c4

c+3
;3¿

x2
− y2

6 y
: ( x− y )

2
.

2. Упростить выражение:

5
a
−

a
4−a

∙
16−a2

a2 .

3. Найти числовое значение выражения
x2

+14 xy+49 y2

x2
−49 y2 ∙ (21 y−3 x ): ( 7x2

+49 xy )

при x = 9, y = 49

4. Выполнить действия: ( 2 n
4+n

+
16

n2
−4 n+16

−
n3

−20 n2

n3
+64 )(n+4−

12 n
n+4 ): (n+4 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Контрольная работа №7 «Линейная функция»

Вариант 1
1. Построить график функции у = -3х + 5

С помощью построенного графика найти:
1) значение х, при котором значение функции равно 8;
2) значение функции при х, равном -1;
3) два значения х, при которых функция принимает положительные значения.

2. Не стоя график функции у = 0,2х – 3 выяснить, принадлежит ли графику функции каждая 
из точек А(-5; -2),  В(4; -2,2).
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3. Найти k, если известно, что график функции у = kх – 6 проходит через точку Р(-2; 8).
4. Задать формулой линейную функцию, график которой проходит через точку А(6; 5) и 

параллелен графику функции

у=
−1
3

х+8.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант 2

1. Построить график функции  у=
1
3

х−4

С помощью построенного графика найти:
1) значение х, при котором значение функции равно -3;
2) значение функции при х, равном 3;
3) два значения х, при которых функция принимает отрицательные значения.

2. Не стоя график функции у = -0,3х +2 выяснить, принадлежит ли графику функции каждая 
из точек М(3; 1,1),  В(-5; 3,5).

3. Найти k, если известно, что график функции   у = kх +11   проходит через точку Р(-3; -4).
4. Задать формулой линейную функцию, график которой проходит через точку А(4; 9) и 

параллелен графику функции

у=
3
2

х−7.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Контрольная работа №8 «Система двух уравнений»

Вариант 1
1. Решить систему уравнений:
1)  3х + у = 1                  2)     -5х + 4у = -2        

        2х – 3у = 8                         3х + 7у = -27

2. Первый рабочий работал 7 дней, а второй – 9 дней. Вместе они изготовили 174 детали. 
Сколько деталей в день изготавливал каждый рабочий, если первый рабочий за 1 день 
изготавливал на 8 деталей меньше, чем второй за 2 дня?

3. Решить графически систему уравнений:

3х + у = 1
х – у = -5

4. Дана система уравнений:
у = -5х

      у = тх – 3
Установить, при каких значениях т система:

1) не имеет решений;
2) имеет единственное решение.

5. Задать  формулой  функцию,  график  которой  проходит  через  точки  А(6;  -1)  и

В (−2 ;5
2
3 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант 2

1. Решить систему уравнений:
1)  2х - у = 5                  2)     3х + 4у = -16        
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        3х +4 у = 2                         4х - 5у = -11

2. Две наборщицы подготовили к печати 171 страницу текста. Первая работала 8 часов, а 
вторая – 7 часов. Сколько страниц текста готовила за 1 час каждая наборщица, если 
вторая за 3 часа работы подготовила на 29 страниц больше, чем первая за 1 час работы?

3. Решить графически систему уравнений:

х + у = -1
2х – у = 1

4. Дана система уравнений:
у = тх

      у = 7х – 2
Установить, при каких значениях т система:

1) не имеет решений;
2) имеет единственное решение.

5. Задать  формулой  функцию,  график  которой  проходит  через  точки  М(8;  -1)  и

Ν (−2 ;−3
1
2 )
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