
                                                                  

                                                              



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа составлена  в соответствии федеральным компонентом   государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике на основании примерной программы основного общего образования по математике / 

составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2007; Сборника рабочих программ. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова].-2-е изд., доп.- М.: Просвещение, 2014.-96с 

           Преподавание математики в 7 классе ведется по учебникам: А.Г. Мордкович Алгебра. 7 класс. В 2 ч./ М.: Мнемозина, 2012г.; 

Геометрия. 7 – 9 классы/ Л.С. Атанасян, М.: Просвещение, 2014г. 

  Согласно уставу школы на изучение отводится 35 учебных недель, на изучение математики в 7 классе отводится 5 часов в неделю, 

всего 175  часов (Алгебра – 1 четверть – 5 ч в неделю, 2,3,4 четверти – 3 ч, всего 125 часов, геометрия  - начиная со 2 четверти  по 2 часа 

в неделю, всего – 50 часов). Контрольных работ – 16.  

      При составлении рабочей программы использовался учебно – методический комплект: 

Для учителя:  

1. Жохов В.И., Митяева И.М. Математические диктанты. 7 класс: Пособие для учителей и учащихся. – М.: ООО «Издательство 

«РОСМЭН – ПРЕСС»,2014г. 

2.  Алгебра 7класс. Поурочные планы / Сост.И.В. Комиссарова. –Москва: Экзамен– АСТ, 2014г.; 

3. Математика. 5-11 классы: Игровые технологии на уроках/ автор-составитель Н.В. Барышникова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Необычный урок математики. Сборник уроков математики/ Смыкалова Е.В., редактор-составитель. – СПб, СМИО Пресс, 

2007.  

5. Алгебра. 7-9 классы.  Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. – М.: 

Мнемозина, 2009. 

6. Геометрия. 7 класс: поурочные планы по учебнику Л.С.Атанасяна / авт.-сост. Т.Л.Афанасьева, Л.А.Тапилина. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

7. Зив Б.Г.. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс. – М.: Просвещение, 2011. 

8. Фарков А.В. Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии: 7 класс: к учебнику Атанасяна Л.С. и др. – М.: 

Экзамен, 2008. 

9. Ю.П.Дудицын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра-7. Контрольные работы 

Для учащихся: 



1. А.Г. Мордкович Алгебра. 7 класс. В 2 ч./ М.: Мнемозина, 2008; 

2.  Геометрия. 7 – 9 классы/ Л.С. Атанасян, М.: Просвещение, 2010  Никитин А.А. Геометрия: учебник для седьмых классов 

средних общеобразовательных учебных заведений. -  Новосибирск: ИДМИ, 2000. 

3. Гарднер М. Математические досуги. Пер. с англ. Ю.А. Данилова. – М.:Оникс, 1995. 

4. Севрюков П.Ф. Подготовка к решению олимпиадных задач по математике. – М.: Илекса, 2009. 

5. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей. 7-9 классы / авт.-сост. В.Н. Студенецкая. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 
Цели и задачи курса: 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в 

содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 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 (словесный, символический, графический), 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 анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах. 

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. 

 Цель реализации программы: обеспечить достижение учащимися планируемых общеучебных, предметно-ориентированных 

результатов на содержании учебного предмета «математика» для 7-го класса. Образовательные результаты предполагают достижение 

школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Задачи реализации программы: 

1. Формировать и развивать навыки исследовательской деятельности, требующей поиска пути и способов решения; 

2. Создавать систему математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин; 

3. Формировать качества личности, необходимые для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений; 



4. Организовать учебный процесс, ориентированный на развитие способностей учащихся, включение их в различные виды 

деятельности. 
Основой построения курса является обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-

математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от 

суммы «предметных результатов» к «межпредметным результатам». 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления математических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Задачи учебных занятий определены как закрепление умений разделять процессы на этапы. Звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять отношения между частями целого, сравнивать, классифицировать. Принципиальное значение в рамках 

курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 Главной целью школьного образования является развитие ребѐнка как компетентной личности путѐм включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учѐба, познание, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определѐнной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями.  

 

Это определило цели обучения математике.  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средство моделирования явлений и процессов; об идеях 

и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно – технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 Составление математической модели при решении задач. 

 Выполнение действий над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным нулю, используя свойства степени. 

 Выполнение арифметических операций над одночленами и многочленами, раскладывание многочленов на множители; 

 Построение графиков линейной и квадратичной функций. 



 Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

 Работа в группах, аргументирование и отстаивание своей точки зрения, умение слушать других. 

 Проведение доказательных рассуждений, используя известные теоремы, обнаруживая возможности их применения. 

 Выполнение чертежа  по условию задачи, изображение геометрических фигур. 

 Использование геометрического языка для описания предметов окружающего мира. 

 Самостоятельная работа. 

 Устный и письменный контроль. 

 Выполнение творческих заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Математика» 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

  Предметные Метапредметные 

ГЛАВА I. 

Математический 

язык. 

Математическая 

модель. 

17  выполняет арифметические операции с обыкновенными и десятичными 

дробями, с положительными и отрицательными числами; 

 находит числовые значения числовых и арифметических выражений; 

 решает линейные уравнения; 

 составляет математические модели реальных ситуаций (простейшие 

случаи); 

 описывает реальные ситуации, соответствующие заданной 

математической моделью; 

 реализовывает три этапа математического моделирования в 

простейших ситуациях. 

 

 

 

 

 

Личностные: 

 использует 

приобретенные знания в 

учении, 

 умеет вступать в 

диалог, знаком с 

формами работы на 

уроке (в парах, группах), 

распределяет действия 

при сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава I. Начальные 

геометрические 

сведения 

 

 

 

 

 

 

 

7  обозначает точки и прямые на рисунке, 

 изображает возможные случаи взаимного расположения точек и 

прямых, двух прямых, отрезков, 

 обозначает углы, 

 проводит луч, разделяющих угол на два угла, 

 сравнивает отрезки и углы, записывает результат сравнения,  

 отмечает середину отрезка, 

 строит биссектрису угла, 

 измеряет отрезки и углы, строит смежные углы, находит на рисунке 

смежные и вертикальные углы. 

 



ГЛАВА II. 

Линейная функция. 

18  находит координаты точки в координатной плоскости, строит точку по 

ее координатам; 

 строит графики уравнений x=a, y=b, y=kx, y=kx+m, ax+by+c=0; 

 преобразовывает линейное уравнение с двумя переменными к виду 

линейной функции; 

 находит точки пересечения графиков двух линейных уравнений, двух 

линейных функций; 

 находит наибольшее и наименьшее значение линейной функции на 

заданном числовом промежутке. 

 

 

Регулятивные: 

 ставит учебную 

задачу под руководством 

учителя, 

 планирует ход 

рассуждения, 

 осуществляет 

пошаговый контроль 

решения задачи, 

 проводит 

коррекцию собственных 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

 применяет 

общеучебные умения 

(анализ, сравнение, 

обощение, 

классификацию), 

 использует 

математическое 

моделирование для 

Глава II. 

Треугольники. 

14  знает, что такое периметр треугольника, 

 формулирует и доказывает признаки равенства треугольников, 

 знает какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника, 

 объясняет, какая фигура называется треугольником, что такое центр, 

радиус, хорда, диаметр, дуга окружности, 

 выполняет с помощью циркуля и линейки простейшие построения. 

ГЛАВА III. 

Системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

16  определяет, является ли заданная пара чисел решением заданной 

системы уравнений или нет; 

 решает системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

графическим методом, методом подстановки, методом алгебраического 

сложения; 

 решает задачи, сводящиеся к системам указанного вида. 

 

Глава III. 

Параллельные 

прямые 

9  показывает на рисунке пары накрест лежащих, соответственных и 

односторонних углов, 

 строит параллельные прямые с помощью угольника и линейки, 

 формулирует и доказывает признаки и свойства параллельных прямых, 

 умеет применять теоремы к решению задач. 

ГЛАВА IV. Степень 

с натуральным 

показателем и ее 

свойства. 

11  вычисляет а
n 

для любых значений а и любых целых неотрицательных 

значений n; 

 умеет пользоваться таблицей основных степеней; 

 использует свойства степени для вычисления значений арифметических 

и алгебраических выражений, для упрощения алгебраических выражений. 



Глава IV. 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

16  знает, какой угол называется внешним углом треугольника, какой 

треугольник называется остроугольным, прямоугольным, тупоугольным, 

 формулирует и доказывает теоремы о сумме углов треугольника, о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника и следствие из нее, о 

неравенстве треугольника, признаков равенства прямоугольных 

треугольников, о точках, равноудаленных от одной из параллельных прямых,  

 знает свойства прямоугольных треугольников,  

 знает, какой отрезок называется наклонной, что называется 

расстоянием от точки до прямой и расстоянием между параллельными 

прямыми, 

 применяет теоремы к решению задач,  

 строит треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и 

двум прилежащим к ней углам, по трем сторонам. 

решения практических 

задач, 

 анализирует текст 

задачи, 

 устанавливает 

причинно-следственные 

связи, 

 самостоятельно 

создает способы 

решения проблем 

творческого характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 планирует 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками, 

 ставит вопросы 

для поиска и сбора 

информации, 

 умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

ГЛАВА V. 

Одночлены. 

Арифметические 

операции над 

одночленами. 

11  приводит одночлен к стандартному виду; 

 складывает и вычитает подобные одночлены, 

 умножает одночлены, возводит одночлены в натуральную степень, 

 представляет заданный одночлен в виде суммы одночленов, в виде 

степени одночлена; 

 делит одночлен на одночлен. 

ГЛАВА VI. 

Многочлены. 

Арифметические 

операции над 

многочленами. 

19  приводит многочлен к стандартному виду; 

 складывает и вычитает многочлены, приводит подобные слагаемые, 

взаимно уничтожает члены многочлена; 

 умножает многочлен на одночлен и на многочлен; 

 применяет формулы сокращенного умножения;  

 делит многочлен на одночлен; 

 решает уравнения, сводящиеся после выполнения арифметических 

операций над входящими в их состав многочленами, к уравнению вида ax=b; 

 решает соответствующие текстовые задачи. 

 



ГЛАВА VII. 

Разложение 

многочленов на 

множители. 

21  использует для разложения многочлена на множители метод вынесения 

общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного 

умножения, метод выделения полного квадрата; 

 использует разложение на множители для решения уравнений, для 

рационализации вычислений, для сокращения алгебраических дробей. 

 

 

выслушивать 

одноклассников. 

Чтение и работа с 

информацией: 

 ориентируется в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

условных 

обозначениях), 

 выбирает 

наиболее точную 

формулировку из ряда 

данных.  

ГЛАВА VIII. 

Функция y=х
2
 

12  вычисляет конкретные значения и строит график функции y=x
2
; 

 строит графики функций, заданных различными формулами на 

различных промежутках; 

 графически решает уравнения вида f(x)=g(x), где y=f(x) и y=g(x)- 

известные функции; 

 находит наибольшее и наименьшее значения функции y=x
2  

на заданном 

промежутке; 

 умеет читать графики; 

 решает примеры на функциональную символику. 

Теория 

вероятностей и 

статистика  

Тема 

включена в 

каждую 

темы 

алгебры по 

1-2 часа 

 - извлекать информацию из таблиц и диаграмм; 

-  выполнять вычисления по табличным данным; 

- определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные, сравнивать величины; 

- организовывать информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ; 

- приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу),  

- находить средние значения, размах, дисперсию числовых наборов; 

- приводить содержательные примеры использования средних значений и дисперсии для 

описания данных (уровень воды в водоеме, спортивные показатели, определение границ климатических 

зон); 

- проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты; 

- вычислять частоту случайного события;  

- оценивать вероятность с помощью частоты, полученной опытным путем; 

- приводить примеры достоверных и невозможных событий; 

- объяснять значимость маловероятных событий в зависимости от их последствий. 

Итоговое 

повторение курса 

4 ч.   
 

 

 

 

 

 



 

                                                                     Календарно - тематическое планирование курса математики 7 класс на 2016 - 2017 уч. год 
№ урока Тема урока Количество часов Дата 

План Факт 

Глава 1. Математический язык. Математическая модель. - 17 часов 

1,2 Числовые и алгебраические выражения. 

3 

  

3 
Числовые и алгебраические выражения. Самостоятельная 

работа 
 

 

4,5 Что такое математический язык. 2 
  

6,7 Что такое математическая модель. 
3 

  

8 Что такое математическая модель. Диктант  
 

9,10 Линейное уравнение с одной переменной. 2 

4 

  

11, 

 

12 

Входная контрольная работа 

Линейное уравнение с одной переменной. 

Анализ входной контрольной работы 

1 

1 

  

13,14 Координатная прямая. 2   

15,16 Данные и ряды данных 2   

17 
Контрольная работа №1 по теме «Математический язык. 

Математическая модель» 
1 

  

Глава 2. Линейная функция - 18 часов 

18 

19, 20 

Анализ контрольной работы 

Координатная плоскость. 
3 

  

21-23 

24 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Самостоятельная работа 

4 

 

 

 

 

25-28 
Линейная функция. 

Тест. Построение графика линейной функции 
2 

2 

4 

 

 

 

 

29, 30 Линейная функция kxy   2  
 

31, 32 Взаимное расположение графиков линейных функций. 2   

 

33, 34 

Упорядоченные ряды данных. Таблицы распределения 
2 

  



35 Контрольная работа №2 по теме «Линейная функция» 
1 

 

Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными - 16 часов 

36, 37 
Анализ контрольной работы 

Основные понятия. 
2 

  

38-40 Метод подстановки. С.р. 3   

41-43 Метод алгебраического сложения. С.р 3   

44-48 
Системы  двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций.С.Р. 
5 

  

49,50 Нечисловые ряды данных 
 

2 

 

  

51 
Контрольная работа №3 по теме «Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными» 

 

1 

 

 

 

Глава 4. Степень с натуральным показателем и её свойства - 11 часов 

52, 53 
Анализ контрольной работы 

Что такое степень с натуральным показателем. 
2 

  

54 Таблица основных степеней. С.Р. 1   

55 - 57 Свойства степени  с натуральным показателем. Диктант 3  

58, 59 Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. 2   

60 Степень с нулевым показателем. 1   

61 
Составление таблиц распределений без упорядочивания 

данных 
1 

  

62 
Контрольная работа №4 по теме «Степень с натуральным 

показателем и ее свойства» 
1 

  

Геометрия. Глава 1. Начальные геометрические сведения - 7 часов 

63 
Анализ контрольной работы 

Прямая и отрезок. Луч и угол. 
1 

  

64 Сравнение отрезков и углов. 1   

65, 66 Измерение отрезков Измерение углов. 2   

67 Перпендикулярные прямые. 1   

68 Решение задач по теме «Начальные геометрические сведения» 1   

69 
Контрольная работа №5  по теме «Начальные 

геометрические сведения» 
1 

  

 
 

 
  



Алгебра Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами - 11 часов 

70, 71 
Анализ контрольной работы. 

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 
2 

  

72, 73 Сложение и вычитание одночленов. 2   

74, 75 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 2   

76, 77 Деление одночлена на одночлен. 2   

78, 79 Частота результата. Таблица распределения частот. 2   

80 
Контрольная работа № 6 по теме «Одночлены. Операции 

над одночленами» 1 
 

 

Геометрия Глава 2. Треугольники - 14 часов 

81-83 
Анализ контрольной работы.  

Первый признак равенства треугольников. 
3 

  

84-86 Медианы, биссектрисы, высоты треугольника. 3   

87 - 89 Второй и третий признаки равенства треугольников. 3   

90, 91 Задачи на построение. 2   

92, 93 
Решение задач на применение признаков по теме 

«Треугольники» 
2 

  

94 Контрольная работа №7 по теме «Треугольники» 1   

Алгебра Глава 6. Многочлены. Операции над многочленами - 19 часов 

95, 96 Анализ контрольной работы. Основные понятия 2   

97, 98 Сложение и вычитание многочленов 2   

99, 100 Умножение многочлена на одночлен  2   

101-103 Умножение многочлена на многочлен 3   

 

104 

105 

106 

107, 108 

Формулы сокращенного умножения:  

5 

  

Формулы квадрата суммы и квадрата разности 

Формула разность квадратов 

Формулы разности кубов и суммы кубов. 

Применение  формул сокращенного умножения для 

упрощения выражений  

109, 110 Деление многочлена на одночлен  2   

111, 112 
Процентные частоты. Таблицы распределения частот в 

процентах. 2 
  

113 
Контрольная работа № 8  «Многочлены. Операции над 

многочленами» 
1 

  



Геометрия Глава 3. Параллельные прямые - 9 часов 

114 - 116 
Анализ контрольной работы. 

Признаки параллельности двух прямых. 3 
  

117-119 Аксиома параллельных прямых. 3   

120, 121 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 2   

122 Контрольная работа №9 по теме «Параллельные прямые» 1   

Алгебра Глава 7. Разложение многочленов на множители - 21 час 

123 
Анализ  контрольной работы. Что такое разложение 

многочленов на множители и зачем оно нужно 
1 

  

124, 125 Вынесение общего множителя за скобки 2   

126 - 128 Способ группировки. С.Р. 3   

Разложение многочленов на множители с помощью формул сокращенного 

умножения 

4 

  

129 
Разложение многочленов на множители с помощью формулы 

разности квадратов 

  

130 
Разложение многочленов на множители с помощью формул 

суммы и разности кубов 

  

131 
Разложение многочленов на множители с помощью формулы 

полного квадрата разности (суммы) 

  

132 Разложение многочленов на множители с помощью ФСУ   

133 - 135 
Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов 
3 

  

136, 137 Группировки данных 2   

138 
Контрольная работа №10 «Разложение многочленов на 

множители» 
1 

  

139 

140, 

Анализ контрольной работы. 

Сокращение алгебраических дробей  
2 

  

141, 142 Тождества 2   

143 Контрольная работа №11 «Сокращение дробей" 1   

Геометрия 
Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника - 16 часов. 

 

144, 145 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника 2   

146-148 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 3   



149 
Контрольная работа №12 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника». 
1 

  

150 - 153 

Анализ контрольной работы. Прямоугольные треугольники. 

4 

  

Решение задач на применение свойств треугольника  

Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

 

154, 155 Построение треугольника по трем элементам 2   

156 - 158 Прямоугольный треугольник. Решение задач. 3   

159 

Контрольная работа №13 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника.  

Прямоугольные треугольники». 

1 

  

Алгебра Глава 8. Функция y = x
2
 - 12 часов. 

 
  

160 - 163 Анализ контрольной работы. Функция 2xy   и ее график. 4   

164, 165 Графическое решение уравнений 2   

166 - 169 Что означает в математике запись )(xfy   4   

170, 171 Группировка данных  2   

172 Контрольная работа №14 «ФУНКЦИЯ 2xy  » 1   

173 
Анализ контрольной работы. Повторение. Арифметические 

действия над одночленами и многочленами 
1 

  

174 Повторение. Применение формул сокращенного умножения 1   

175 Итоговая контрольная работа № 15 1   

 

 

 
 

 

 
  

   
 

 

 

 



График выполнения практической части 

№п/п Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого за год 

1 Входная контрольная работа  

 
     

2 Контрольная работа №1 по теме 

«Математический язык. 

Математическая модель» 

     

3 Контрольная работа №2 по теме 

«Линейная функция» 
     

4 Контрольная работа №3 по теме 

«Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными» 

     

5 Контрольная работа №4 по теме 

«Степень с натуральным 

показателем и ее свойства» 

     

6 Контрольная работа №5 по теме 

«Начальные геометрические 

сведения» 

     

7 Контрольная работа №6 по теме 

«Одночлены. Арифметические 

операции над одночленами» 

     

8 Контрольная работа №7 по теме 

«Треугольники» 
     

9 Контрольная работа №8 

«Многочлены» 
     

10 Контрольная работа №9 по теме 

«Параллельные прямые» 
     

11 Контрольная работа №10 

«Разложение многочленов на 

множители» 

     

12 Контрольная работа № 11 

"Сокращение дробей" 
     

13 Контрольная работа №12 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 

     

14 Контрольная работа №13 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники 

     

15 Контрольная работа №14 

«ФУНКЦИЯ 
2xy  » 

     

16 Итоговая контрольная работа № 16      

 


