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Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7 класса в адаптированном 

варианте  составлена на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики №68 г. Пензы и 

с учетом психофизических особенностей для детей с проблемами здоровья. 

  Учитывая особенности психофизического развития и возможности обучающегося, 

данная программа скорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако 

учитывается государственный уровень обязательных требований. Все теоретические 

положения и основные понятия даются исключительно в ознакомительном плане и 

опираются на наглядные представления обучающегося, сложившиеся в результате его 

жизненного опыта и изучения математике в 7 классе. 

Особенности построения программы заключаются в упрощении содержания 

обучения обучающегося, использовании специальных методов, приемов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию “обходных путей” обучения, индивидуализации 

обучения в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка, 

обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на 

коррекцию имеющихся у обучающегося недостатков в развитии, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт ученика и связь с реальной жизнью. 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию.  

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

 При изучении алгебры будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции; усовершенствуются приобретённые на первом 



уровне навыки работы с информацией. Обучающиеся смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей.  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности.  

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 Умение  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 



• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 



• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• развивать умение работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• резюмировать главную идею текста; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 



• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 

   В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются следующие 

коррекционные задачи: 

Образовательно-коррекционные: 

 1. Формирование свойственных математической деятельности качеств личности,  

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе. 

 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные математические  знания в повседневной жизни. 

 3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

 1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

 2.  Формирование здорового образа жизни. 

 3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

           4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

 1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

 2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

 3. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и 

устойчивости внимания.  

 4. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.  



 5. Развитие приёмов учебной деятельности.  

 

Предметные результаты 

 Обучающийся научится в 7классе  

Элементы теории множеств и математической логики 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• 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  

• овладевать символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений;  

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• 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, возникающих в 

других учебных предметах 

Функции 



• находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей . 

• Иметь представление о статистических характеристиках; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

Текстовые задачи 

• умение моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат: 

• 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; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 



История математики 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться  

Элементы  теории множеств и математической логики 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

Числа 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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 использованием 

разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем,; 



• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

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 и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

равносильные уравнения, область определения уравнения; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• решать линейные уравнения с параметрами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других учебных 

предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции;  

• строить графики линейной функции; 



• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 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; 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 



• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 Для слепых и слабовидящих обучающихся: 



• владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

• умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

 

Содержание учебного предмета 

Содержательная линия: АРИФМЕТИКА  

Действительные числа. 

Натуральные числа. Рациональные числа. Действительные числа. Степень с 

натуральным показателем. 

Измерения, приближения, оценки.  
Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

Содержательная линия: АЛГЕБРА  

Алгебраические выражения.  
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Преобразование 

буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Тождество. 

Одночлены. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители 

Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графическая интерпретация систем уравнений с 

двумя переменными. 

Содержательная линия: ФУНКЦИИ  

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей 

формулами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. 

График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

Содержательная линия: ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, 

медиана, мода, размах. 

Содержательная линия: ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

Содержательная линия: МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ . 



 (Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 

большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры.  

Софизмы, парадоксы. 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема  Кол-

во  

часов 

Контр. 

работ 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных 

действий). 
1 Гл.1. Выражения, тождества, 

уравнения. 

 

п.1.Выражения. 

 

Числовые выражения. 

Выражения с переменной. 

Сравнение значений 

выражений. 

 

п.2.Преобразование 

выражений. 

 

Свойства действий над 

числами. 

Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 

 

п.3.Уравнения с одной 

переменной. 

 

Уравнение и его корни. 

Линейное уравнение с одной 

переменной. 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

 

п.4.Статистические 

характеристики. 

 

Среднее арифметическое, 

размах и мода. 

Медиана как статистическая 

характеристика. 

21 

 

 

5 

 

1 

2 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

7 

 

 

3 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

2 

2 Выполнять элементарные 

знаково-символические 

действия: применять буквы 

для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений; 

составлять буквенные 

выражения по условиям, 

заданным словесно, рисунком 

или чертежом; 

преобразовывать 
алгебраические суммы и 

произведения (выполнять 

приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

Вычислять числовое 

значение буквенного 

выражения; находить область 

допустимых значений 

переменных в выражении. 

Распознавать линейные 

уравнения. 

Решать линейные уравнения. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи 

к алгебраической модели 

путем составления уравнения; 

решать составленное 

уравнение; 

интерпретировать результат. 

Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм, 



выполнять вычисления по 

табличным данным. 

Определять по диаграммам 

наибольшие и наименьшие 

данные, сравнивать 

величины. 

Представлять информацию в 

виде таблиц, столбчатых и 

круговых диаграмм. 

Приводить примеры 

числовых данных (цена, рост, 

время на дорогу и т. д.), 

находить среднее 

арифметическое, размах 

числовых наборов. 

Приводить содержательные 

примеры использования 

средних для описания данных 

(уровень воды в водоеме, 

спортивные показатели, 

определение границ 

климатических зон). 

 
2 Гл.3. Степень с натуральным 

показателем. 

 

п.7.Степень и её свойства. 

 

Определение степени с 

натуральным показателем. 

Умножение и деление степеней. 

Возведение в степень 

произведения и степени. 

 

п.8.Одночлены. 

 

Одночлен и его стандартный 

вид. 

Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в степень 

 

 

 

9 

 

 

5 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1 Вычислять значения 

выражений вида а
n
, где a – 

произвольное число, n – 

натуральное число, устно и 

письменно, а также с 

помощью калькулятора. 

Формулировать, 

записывать в символической 

форме и обосновывать 

свойства степени с 

натуральным показателем.  

Применять свойства степени 

для преобразования 

выражений.  

Выполнять умножение 

одночленов и возведение 

одночленов в степень.  

3 Гл.4. Многочлены. 

 

п.9.Сумма и разность 

многочленов. 

 

Многочлен и его стандартный 

вид. 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

19 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 Записывать многочлен в 

стандартном виде. 

Определять степень 

многочлена.  

Выполнять сложение и 

вычитание многочленов, 

умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на 

многочлен.  



 

п.10.Произведение одночлена 

и многочлена. 

 

Умножение одночлена на 

многочлен. 

Вынесение общего множителя 

за скобки. 

 

п.11.Произведение 

многочленов. 

 

Умножение многочлена на 

многочлен. 

Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки. 

 

6 

 

 

3 

 

3 

 

 

7 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять разложение 

многочленов на множители, 

используя вынесение 

множителя за скобки и способ 

группировки. Применять 

действия с многочленами при 

решении разнообразных 

задач, в частности при 

решении текстовых задач с 

помощью уравнений. 

4 Гл.5. Формулы сокращенного 

умножения. 

 

п.12.Квадрат суммы и 

квадрат разности. 

 

Возведение в квадрат и куб 

суммы и разности двух 

выражений. 

Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

 

п.13.Разность квадратов. 

Сумма и разность кубов. 

 

Умножение разности двух 

выражений на их сумму. 

Разложение разности квадратов 

на множители. 

Разложение на множители 

суммы и разности кубов. 

 

п.14.Преобразование целых 

выражений. 

 

Преобразование целого 

выражения в многочлен.  

Применение различных 

способов для разложения на 

19 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

6 

 

 

2 

 

4 

 

2 Доказывать справедливость 

формул сокращенного 

умножения.  

Применять их в 

преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а 

также для разложения 

многочленов на множители. 

Использовать различные 

преобразования целых 

выражений при решении 

уравнений, доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость. 



множители. 

 
 

 

 
5 Гл.2. Функции. 

 

п.5.Функции и их графики. 

 

Что такое функция. 

Вычисление значений функции 

по формуле. 

График функции.  

 

п.6.Линейная функция. 

 

Прямая пропорциональность и 

её график. 

Линейная функция и её график. 

 

 

п.23.Функции y = x
2
 и  y = x

3
 и 

их графики. 

 

13 

 

4 

 

1 

2 

 

1 

 

6 

 

3 

 

3 

 

 

 

2 

 

1 Вычислять значения 

функций, заданных 

формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

По графику функции 

находить значение функции 

по известному значению 

аргумента и решать обратную 

задачу. 

Строить по точкам графики 

функций.  

Описывать свойства 

функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные 

зависимости формулами и 

графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. 

Распознавать виды 

изучаемых функций. 

Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков функций. 

 
6 Гл.6.Системы линейных 

уравнений. 

 

п.15.Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

 

Линейное уравнение с двумя 

переменными. 

График линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. 

 

п.16.Решение систем 

линейных уравнений. 

 

Способ подстановки. 

Способ сложения. 

Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

 

13 

 

 

5 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

6 

 

 

2 

3 

2 

1 Определять, является ли пара 

чисел решением данного 

уравнения с двумя 

переменными; приводить 

примеры решения уравнений 

с двумя переменными. 

Решать задачи, 

алгебраической моделью 

которых является уравнение с 

двумя переменными; 

находить целые решения 

путем перебора. 

Решать системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, указанные в 

содержании. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи 

к алгебраической модели 

путем составления системы 

уравнений; решать 



составленную систему 

уравнений; интерпретировать 

результат. 

Строить графики уравнений 

с двумя переменными. 

Конструировать 
эквивалентные речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического и 

геометрического языков. 

Решать и исследовать 

уравнения и системы 

уравнений на основе 

функционально-графических 

представлений уравнений 

 
7 Повторение. Решение задач 8 1 Знать материал, изученный в 

курсе математики за 7 класс 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Уметь логически мыслить, 

отстаивать свою точку зрения 

и выслушивать мнение 

других, работать в команде. 

 

 Итого:  102 10  

 


