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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса основной общеобразовательной школы  составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования (базовый уровень) с учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и в 

соответствии с авторской программой Ю.Н.Макарычева и соответствует  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.,составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2012. – с. 22-26) 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Целью изучения курса алгебры в 7 классе является:  

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач;  
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 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», 

«Выражения и их преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

• развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; формирование практических навыков выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

• овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные алгебраических умений и применение их к решению 

математических и нематематических задач; 

• изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

• развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основных фактов и методов планиметрии, 

знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

• получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 
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• формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 

Общий объём часов на изучение дисциплины, предусмотренный учебным планом: 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры отводится 3 

часа в неделю-1,2,3 четверти и 5 часов в неделю-4 четверть, всего 123 часа, из них контрольных  работ – 11, включая итоговую контрольную 

работу. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и  самостоятельных работ. Итоговая аттестация – согласно Уставу 

образовательного учреждения.  

При проведении уроков используются разнообразные формы организации  учебной  деятельности: индивидуальная, фронтальная, 

групповая. 

Учащиеся должны овладеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной,  рефлексивной,личностного 

саморазвития;  решать следующие жизненно – практические задачи: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

  -  пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочниками для нахождения информации; 

   - работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других; 

  - извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов. 

Перечень педагогических технологий, используемые при преподавании алгебры: 

Технология дифференцированного обучения ; 

 Индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

 Игровые технологии; 

 Проблемное обучение; 

 Технологии групповой деятельности; 

 Использование  ИКТ; 
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Учебно-тематический план 

№
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Тема урока 

К
о
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о
 

ч
а
со

в
 

Повторение (5 ч.) 

1 Обыкновенные дроби 1 

2 Десятичные дроби 1 

3 Проценты.  1 

4 Решение уравнений. 1 

5 Контрольная  работа на повторение №1. 1 

 Выражение, тождества и уравнения (24ч)  

6 Числовые выражения.  1 

7-8 Выражения с переменными. 2 

9-12 Сравнение значений выражений. 

Свойства действий над числами. 

4 

13-15 Тождества. Тождественные преобразования выражений. 3 

16 Контрольная работа. №2 1 

17-18 Уравнение и его корни  2 

19-21 Линейное уравнение с одной переменной  3 

22-24 Решение задач с помощью уравнений 3 

25-28 Среднее арифметическое, размах, мода, медиана. 4 
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29 Контрольная работа №3 по теме «Уравнения» 1 

                                                                             Функции (14часов)  

30-32 Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. 3 

33-35 График функции. 3 

36-38  Прямая пропорциональность и её график. 3 

39-42 Линейная функция и ее график 4 

43 Контрольная работа №4. 1 

Степень с натуральным показателем (15часов). 

44-45 Определение степени с натуральным показателем. 2 

46-48 Умножение и деление степеней. 3 

49-51 Возведение в степень произведения и степени. 3 

52-53 Одночлен и его стандартный вид. 2 

54-55 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 2 

56 Функция  y=x2и её  график. 1 

57 Функция  y=x3и её  график. 1 

58 Контрольная работа № 5. 1 

Многочлены (20 часов)  

59-60 Многочлен и его стандартный вид 2 

61-62 Сложение и вычитание многочленов 2 

63-65 Умножение одночлена на многочлен 3 

66-68 Вынесение общего множителя за скобки  3 

69 Контрольная работа № 6. 1 

70-73 Умножение многочлена на многочлен 4 
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74-77 Способ группировки  4 

78 Контрольная работа № 7. 1 

Формулы сокращенного умножения (21) 

79-81 Возведение в квадрат суммы и разности  3 

82-83 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности  2 

84-85 Умножение разности двух выражений на их сумму  2 

86-88 Разложение на множители разности квадратов  3 

89 Контрольная работа № 8. 1 

90-91 Разложение на множители суммы и разности кубов. 2 

92-93 Преобразование целого выражения на множители. 2 

94-96 Применение различных способов разложения многочленов на множители. 

 

3 

97-98 Применение преобразований целых выражений. 2 

99 Контрольная работа№9. 1 

 Системы линейных   уравнений (16 ч) 

100-101 Линейное уравнение с двумя переменными. 2 

102-103 График линейного уравнения с двумя переменными. 2 

104-105 Система линейных уравнений с двумя переменными. 2 

106-107 Способ подстановки. 2 

108-109 Способ сложения. 2 

110-114 Решение задач с помощью систем уравнений. 5 

115 Контрольная работа №10 1 

 Обобщающее повторение (8 часов)  
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116 Одночлены и многочлены 1 

117-118 Уравнения  2 

119-120 Разложение многочленов на множители. Формулы сокращённого умножения 2 

121 Системы линейных уравнений 1 

122 Итоговая контрольная работа №11. 1 

123 Обобщающий урок. 1 
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Содержание тем учебного курса. 

(3 часа в неделю-1-3 четверти, 5 часов в неделю-4 четверть) 

 

1. Повторение материала 5 – 6 класса (5 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными дробями. Проценты. 

Решение задач на проценты. Числовая прямая и координатная плоскость. Модуль числа. Геометрический смысл модуля.  

О с н о в н а я  ц е л ь – систематизировать и обобщить сведения, полученные в 5 – 6 классах. 

2. Выражение, тождества и уравнения.(24 часа, из них 2 часа контрольная работа) 

 Числовые выражения. Свойства действий над числами. Статистические характеристики. Выражения с переменными. Сравнение значений 

выражений.Уравнение с одним неизвестным и его корни. Линейное уравнение с одной переменной.  Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Решение задач с помощью  уравнений.Тождества.  Тождественные преобразования выражений. 

О с н о в н а я  ц е л ь – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, полученные учащимися в курсе математики 

5-6 классов; сформировать понятие алгебраического выражения.систематизировать и обобщить сведения о решениинесложных уравнений, 

использовать аппарат уравнений для решения текстовыхзадач. 

Данная тема является связующим звеном между курсом математики 5-6 классов  и курсом алгебры 7 класса. Её изучение  рекомендуется 

использовать для закрепления ранее приобретённых умений выполнять действия с рациональными числами и простейшие преобразования 

выражений.  

Специальное внимание следует уделить новым для учащихся вопросам: употреблению знаков ≤ и ≥ и чтению двойных неравенств,  

линейного уравнения с одним неизвестным, равносильных уравнений, уравнений, сводящихся к линейным. 

3. Функции (14 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Понятие функции. Область определения функции. Вычисление значений функции по формуле, График функции, Графическое 

представление статистических данных.Прямая пропорциональность и её график, Линейная функция и её график. Взаимное расположение 

графиков линейных функций, Задание функции несколькими способами. Функции y = x2, y = x3 и их графики. 

О с н о в н а я  ц е л ь – познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками  функций у=кх+в,  у=кх, y = x2, 
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y = x3. 

Данная тема является начальным этапом в обеспечении систематической функциональной подготовки учащихся. Здесь вводятся такие 

понятия , как функция , аргумент , область определения функции , график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от 

другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания функции.  В данной теме начинается работа по формированию у учащихся 

умения находить по формуле  значение функции по известному  значению аргумента , выполнять то же задание по графику и решать по  графику 

обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию  при изучении линейной функции и её частного вида – прямой 

пропорциональности. 

Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента  на расположение в координатной плоскости графика  функции у=кх , как 

зависит от значений к и в взаимное расположение графиков двух функций вида у=кх+в . 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение конкретных функций 

сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной направленности 

курса алгебры. 

При изучении свойств функций у=х2 и у=х3 важно рассмотреть особенности расположения их графиков в координатной плоскости.  

4. Степень с натуральным показателем  (15 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Определение степени с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень.  

О с н о в н а я  ц е л ь – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем и одночлена. При вычислении значений выражений, содержащих 

степени, необходимо  обратить внимание на порядок действий. Учащиеся должны получить представление о нахождении значения степени с 

помощью калькулятора. Обоснование свойств степеней  позволяет познакомить учащихся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом 

материале. 

. Многочлены (20часов, из них 2 часа контрольная работа) 
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Многочлен и его стандартный вид. Вычисление значений многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен.  Умножение многочлена на многочлен.Вынесение за скобки общего множителя. Разложение многочлена на 

множителиспособом группировки. Вычисления 

.О с н о в н а я  ц е л ь – выработать умение выполнять  сложение, вычитание, умножение многочленов, разложение многочленов на 

множители.  

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Её изучение начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, степени многочлена.Основное место в этой 

теме  занимают  алгоритмы  действий с многочленами – сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, 

произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают 

как  составной компонент в заданиях на преобразование целых выражений.  Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям 

прежде, чем  усвоены основные алгоритмы. 

Учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при решении различных задач, прежде всего при 

решении уравнений. Вопрос о доказательстве тождеств на относится к числу обязательных. 

Серьёзное внимание в этой теме следует уделить разложению многочлена на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя и с помощью группировки. 

5. Формулы сокращённого умножения (21 час, из них 2 часа контрольная работа) 

Умножение разности двух выражений на их сумму, разложение на множители  разности квадратов, квадрат суммы, квадрат разности, 

разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, квадратный трёхчлен, Квадрат суммы 

нескольких слагаемых, куб суммы и куб разности, формулы суммы кубов и разности кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Применение различных способов для  разложения на множители. [Возведение двучлена в степень]. 

О с н о в н а я  ц е л ь – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращенного умножения для преобразования целых 

выражений в многочлены и для разложения многочленов на множители. 
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Учащиеся должны усвоить формулы (а-в)(а+в)=а2-в2 , (а+в)2=а2+2ав+в2, а3+в3=(а+в)(а2-ав+в2) и а3-в3==(а-в)(а2+ав+в2) , (а-в)3=а3-а2в+ав2-в3, 

(а+в)3=а3+а2в+ав2+в3, знать их  словестные  формулировки и уметь применять эти формулы как для преобразования произведения в многочлен 

(слева направо), так и для разложения на множители (справа налево). 

Изучение многочленов завершается материалом обобщающего характера: введением понятия целого выражения, решением 

комбинированных упражнений на преобразование целого выражения в многочлен и на разложение на множители. При выполнении упражнений 

здесь особенно важно дифференцировать требования к учащимся, ограничившись в случае необходимости  уровнем обязательных требований. 

 

6. Системы линейных уравнений (16 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. Решение линейных 

уравнений с двумя переменными в целых числах. Система линейных уравнений с двумя переменными.  Графическое решение системы. Способ 

подстановки. Способ сложения. Решение задач с помощью систем уравнений. 

О с н о в н а я  ц е л ь – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными , выработать 

умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изложение начинается с введения понятия  «линейное уравнение с двумя неизвестными». Формируется умение строить график уравнения 

ах+ву=с при различных значениях а,в и с. Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными  

графическим способом, способом подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, 

решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем  упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

 

7. Повторение. Решение задач (8 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Выражение и множество его значений. Одночлены. Многочлены. Уравнения. Разложение многочленов на множители. Преобразование 

целых выражений и выражений, содержащих степени. Функции и графики.   Формулы сокращённого умножения.  Решение систем уравнений.  

Решение задач с помощью систем уравнений. Решение задач повышенной сложности. 
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О с н о в н а я  ц е л ь – обобщить и систематизировать знания, полученные за курс 7 класса. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения алгебры в 7 классе ученик должен уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с многочленами; выполнять тождественные 

преобразования целых выражений; выполнять разложение многочленов на множители; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой   

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

• находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

• описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x2, y = x3) и строить их графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимость между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах 

• моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с использованием аппарата алгебры; описания 

зависимости между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
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                                                          Переченьучебно – методического  обеспечения. 

 

1. Основная учебно – методическая литература: 

Учебно-методический комплект учителя: 

1. Алгебра. 7 класс: учебник .для общеобразоват. учреждений /Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, 

С.Б. Суворова; под ред. Теляковского С.А.–17 – е изд.–М.: Просвещение, 2012. 

2. Уроки алгебры в 7 классе: кн. для учителя / Рурукин А.Н., 2008г. 

3. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суворова. — М.: Просвещение, 2013.  

4. Примерная программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов  

(авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.,составитель Т.А. Бурмистрова – М: Просвещение, 2010.) 

Учебно-методический комплект  ученика: 

1.Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений /Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова; 

 под ред. ТеляковскогоС.А..–17 – е изд.–М.: Просвещение, 2012. – 240 с.: ил. 

2. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суворова. — М.: Просвещение, 2013.  

 

2.  Дополнительная учебно – методическая литература: 

Список литературы: 

 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/ Г.В.Дорофеев и др.– М.: Дрофа, 2009. 

 Алгебра-7:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова,  Просвещение, 2008 год. 

 Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова..— М.: Просвещение, 2008. 

 Уроки алгебры в 7 классе: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — М.: Просвещение,  2008. 

 Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суворова. — М.: Просвещение, 2008. 
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 Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. –– М.: Просвещение, 2007г. 

 Дополнительная литература: 

 Я иду на урок математики: 7 класс: Книга для учителя. – М.: Издательство «1 сентября», 2008; 

 Алгебра. 7  класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. / авт.-сост. Л.А Топилина, Т.Л. Афанасьева. – Волгоград: 

Учитель, 2009;  

 В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева Уроки алгебры в 7 классе-  М.: «Вербум - М», 2008; 

 Нестандартные уроки алгебры. 7 класс. Сост. Ким Н.А. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006; 

 Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл. / Л.В. Кузнецова, С.В. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: 

Просвещение, 2012; 

 А.Г. Мордкович, П.В.Семенов События. Вероятности. Статистическая обработка данных. 7-9 классы. – М.: «Мнемозина»,2009; 

Конструирование современного урока математики: кн. для учителя / С.Г. Манвелов. – М.: Просвещение,2008 

 

Электронные учебные пособия 

1.Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО "Дрофа", ООО "ДОС",, 2002. 

           2.Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО "Дрофа", ООО "ДОС", 2003. 
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Перечень обязательных контрольных и самостоятельных работ. 

Контрольные работы: Контрольная  работа на повторение №1 

 Контрольная работа. №2 по теме «Выражения  и тождества». 

 Контрольная работа №3 по теме «Уравнения» 

 Контрольная работа №4 по теме «Функция». 

Контрольная работа № 5 по теме «Степень с натуральным показателем». 

Контрольная работа № 6 по теме « Многочлены». 

 Контрольная работа №7 по теме « Многочлены» 

Контрольная работа№8 по теме «Формулы сокращенного умножения» 

  Контрольная работа№9 по теме «Формулы сокращенного умножения» 

Контрольная работа №10 по теме  «Системы линейных   уравнений» 

Итоговая контрольная работа №11. 

Самостоятельные работы. С-1. Тождественные преобразования выражений  

 С-2. Решение уравнений  

С-3. Функции и их графики  

 С-4. Линейная функция. Прямая пропорциональность  

С-5. Степень и ее свойства  

 С-6. Одночлен  

С-7. Многочлен. Сложение и вычитание многочленов  

 С-8. Умножение многочлена на одночлен. Вынесение общего множителя за скобки  

С-9. Умножение многочленов. 

С-10. Квадрат суммы и квадрат разности  

С-11. Разность квадратов. Сумма и разность кубов 

 С-12. Преобразование целого выражения в многочлен. Способы  разложения на множители  
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С-13. Системы линейных уравнений. Способ сложения. Решение задач с помощью систем уравнений 

 

Критерии и нормы оценок ЗУН. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 

она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или 

об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность 

может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Задания для устного н письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 

2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
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Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок. 

К грубым ошибкам относятся: 

 ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

 незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них. 

К недочётам относятся: 

 нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость знаний, используемых при отработке умений и навыков; 
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 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна, две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один, два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Оценка письменных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два, три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух, трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 Основные обозначения: 

 УОНМ — урок ознакомления с новым материалом; УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

 УПЗУ — урок применения знаний и умений; УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

 УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 КУ — комбинированный урок. 

 Виды контроля: 

 ФО — фронтальный опрос. 

 ИРД — индивидуальная работа у доски.  
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 ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

 СР— самостоятельная работа. 

 ПР— проверочная работа. 

 МД — математический диктант. 

 Т – тестовая работа. 

 КР – контрольная работа. 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре(7 класс) 

№
 у

р
о
к

а
. 

 

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

 

Знания, умения, навыки  и предметные 

компетенции 

 

В
и

д
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

 

Ключевы

е 

Компетен

ции 

Дата 

проведения 

план факт 

 

 Повторение тем за курс 6 –го класса. (5 часов) 

1 

 

2 

 

Повторение. 

Обыкновенные дроби. 

1 УОСЗ Иметь представление об обыкновенных дробях Уметь 

выполнять действия с обыкновенными дробями. 

ФО 

 

ИРК 

Учебно-

познавател

ьная 

  

Десятичные дроби. 

Повторение. 

1 
  

3 

 

4 

Повторение. Проценты. 

 

1 УОСЗ Иметь представление о десятичных  дробях  

Уметь выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями. 

ИРД 

 

ФО 

 

  

  Повторение.Решение 

уравнений. 

1 

5 Входная контрольная 

работа №1 

1 УПКЗ

У 

Уметь применять все полученные знания за курс 

математики 6 класса 

СР   

  Выражения, тождества и уравнения.( 21час.)  

6 

 

 

 

Числовые выражения. 

 

 

 

1 

 

 

 

КУ 

 

 

 

Иметь представление о числовых выражениях. 

уметь выполнять арифметические действия с 

рациональными числами 

-знать свойства действий над числами; 

ФО  

 

 

 

Информац

ионная, 

 

Коммуник
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7 Выражения с 

переменными. 

1 УПЗУ 

 

-уметь находить значение выражения, используя эти 

свойства 

Иметь представление о выражениях с переменной.  

Уметь осуществлять в буквенных выражениях 

числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; сравнивать значения буквенных 

выражений при заданных значениях входящих в них 

переменных; Уметь составить несложное  буквенное 

выражение и формулы, осуществлять в выражении и 

формулах числовые подстановки, выражать в 

формулах одни переменные через другие. 

ИРД ативная 

 

8 Выражения с 

переменными. 

1 УОНМ 

КУ 

СР Информац

ионная, 

коммуник

ационная 

  

9 

10 

11 

12 

Сравнение значений 

выражений. 

Свойства действий над 

числами. 

4 УПЗУ 

КУ 

 

УОСЗ 

- уметь выполнять арифметические действия с 

рациональными числами; 

-уметь упрощать выражения, применяя 

тождественные преобразования 

ИРД 

МД  

ПР 

СР 

Учебно - 

познавател

ьная 

Информац

ионная, 

коммуник

ационная 

  

  

  

  

13 

14 

15 

Тождества. 

Тождественные 

преобразования. 

3 УОНМ

КУ 

Иметь представление о тождествах, 

уметь производить замену выражения тождественно 

равным; 

ФО 

ИРпоК 

СР 

  

  

  

16 Контрольная работа№ 2 

по теме «Выражения  и 

тождества». 

1 УПКЗ - уметь выполнять арифметические действия с 

рациональными числами; 

-уметь упрощать выражения, применяя 

тождественные преобразования 

КР Решение 

проблем 
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17 

18 

Уравнение и его корни  2 КУ -уметь решать уравнения; 

-уметь пользоваться свойствами уравнений 

ФР 

МД 

Учебно-

познавател

ьная,   

Коммуник

ационная,  

Решение 

проблем 

  

  

19 

20 

21 

22 

Линейное уравнение с 

одной переменной  

4 КУ 

УЗИМ 

-знать общий вид линейного уравнения; 

-уметь решать уравнение вида bax при 0a , при 0a  и 

0b , при 0a  и 0b  

ФО 

ИРпоК 

СР 

  

  

  

  

23 

24 

25 

Решение задач с 

помощью уравнений 

3 КУ 

УПЗУ 

-уметь правильно определить неизвестное и составить 

уравнение; 

-знать алгоритм решения задач с помощью уравнений 

ФР 

СР 

 

  

  

  

26 Контрольная работа по 

теме №3 «Уравнения» 

1 УПКЗ -уметь решать уравнения, сводящиеся к линейным; 

-уметь решать задачи на составление уравнений 

  
  

 2 четверть 

Функция (14 часов) 

27 

28 

Что такое функция? 

 

2 УОНМ 

 

-Иметь представление о функции. 

Знать определение функции 

уметь по значению аргумента находить значение 

функции по графику; 

-уметь задавать формулой зависимость одной 

величины от другой; 

-выражать из формул одну переменную через 

остальные 

ФО 

 

 

Учебно-

познавате

льная,   

Коммуник

ационная,  

 

  

  

29 

30 

Вычисление значений 

функции по формуле. 

2 КУ 

УЗИМ 

ПР 

СР 

  

  

31 

32 

График функции. 2 УОНМ 

УЗИМ 

УПЗУ 

ФО 

ИРпоК 

СР 
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33 

34 

35 

Прямая 

пропорциональность 

и её график. 

3 УОНМ 

УЗИМ 

УПЗУ 

Знать понятия прямой пропорциональности, 

коэффициента  пропорциональности, углового  

коэффициента, 

Уметь находить  коэффициента  пропорциональности,  

Строить график функции 

ФО 

ПР 

СР 

Учебно-

познавате

льная,   

Коммуник

ационная 

  

  

  

36 

37 

38 

39 

Линейная функция и ее 

график. 

4 КУ уметь находить значение функции при заданном 

значение аргумента и наоборот, заполнять таблицу 

значений,  строить графики линейной функции и 

читать графики функций. 

ФО 

ПР 

МД 

СР 

Коммуник

ационная,  

 

учебно-

познава 

тельная 

 

Решение 

проблем. 

  

  

  

  

40 Контрольная работа по 

теме «Функции». 

 

1 Контро

ль, 

оценка 

знаний 

Уметь применять изученный теоретический 

 материал при выполнении письменной работы. 

КР 

  

 Степень с натуральным показателем (11 часов). 

41 

42 

Определение степени с 

натуральным 

показателем. 

2 КУ 

УЗИМ 

 

Иметь представление о степени с натуральным 

показателем. 

уметь записывать произведение в виде степени; 

-уметь возводить в степень отрицательные числа; 

-выполнять возведение в степень 

-знать основное свойство степени: 
nm

a
n

a
m

a


 , 

nm
a

n
a

m
a


: , 1

0
a  и уметь его применять 

ФО 

МД 

Информац

ионная,  

 

 

  

  

43 

44 

Умножение и деление 

степеней. 

2    
  

45 Умножение и деление 3 УОНМ ФО Информац   
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46 

47 

степеней. УЗИМ 

КУ 

Знать правило возведения одночленна в степень. 

-уметь перемножать одночлены; 

-уметь возводить одночлены в степень 

ИРК 

СР 

ионная,  

учебно-

познава 

тельная 

 

  

  

48 

 

Возведение в степень 

произведения и степени. 

1 УОНМ 

 

МД 

 
  

49 

50 

Функция  y=x2и её 

график. 

2 УОНМ 

КУ 

ИРК 

СР 

  

  

51 Контрольная работа №4 

по теме «Степень с 

натуральным 

показателем». 

1 ПЗУН КР 

  

 Одночлен ( 7 часов) 

52 

53 

Одночлен и его 

стандартный вид. 

2 УОНМ 

КУ 

-уметь приводить одночлен к стандартному виду; 

-определять коэффициент  и степень одночлена 

-уметь перемножать одночлен 

Знать правило возведения одночленна в степень. 

-уметь перемножать одночлены; 

-уметь возводить одночлены в степень 

знать алгоритм построения графиков функций, их 

свойства , 

уметь находить значения функции и значения 

аргумента с помощью графика функции. 

- уметь выполнять арифметические действия с 

ФО 

ПР 

Учебно-

познава 

тельная,   

Коммуник

ационная,  

Решение 

проблем 

  

  

54 

55 

56 

57 

 

Умножение одночленов 

 

 Возведение одночлена в 

степень. 

2 

 

2 

УОНМ 

УЗИМ 

ФО 

СР 
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58 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

степень. 

1 УОНМ рациональными числами; 

-уметь упрощать выражения, применяя 

тождественные преобразования 

ПР 

  

 Многочлены (18) 

59 

60 

Многочлен и его 

стандартный вид 

2 КУ 

УЗИМ 

Знать определения «многочлен», «подобные члены 

многочлена» 

-уметь приводить подобные члены;  

-уметь приводить подобные слагаемые, раскрывать 

скобки со знаком «плюс» и со знаком «минус» перед 

ними 

ФО 

ИРпоК 

Учебно-

познавате

льная,   

коммуник

ационная,  

  

  

61 

62 

Сложение и вычитание 

многочленов 

2 УОНМ 

УПЗУ 

Иметь представление о сумме и разности многочлена 

-знать, как раскрыть скобки со знаком «плюс» или 

«минус» перед ними; 

-уметь приводить подобные слагаемые 

ПР 

СР 

Учебно-

познава 

тельная,   

 

  

  

63 

64 

65 

Умножение одночлена 

на многочлен 

3 УОНМ 

УЗИМ 

КУ 

-Иметь представление об одночлене, многочлене, 

произведение одночлена и многочлена  

знать правило умножения одночлена на многочлен; 

-выполнять умножение по правилу 

ФР 

ИРпоК 

СР 

 

 

 

Учебно-

познава 

тельная,   

решение 

  

  

  

66 

67 

68 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 УПЗУ 

КУ 

УПЗУ 

-видеть общий множитель и выносить его за скобки; 

-уметь решать уравнения 

ФО 

ИРК 

СР 
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69 Контрольная работа  по 

теме « Многочлены». 

1 УПКЗ

У 

уметь перемножать многочлены и раскладывать их 

на множители; 

уметь доказывать тождества 

КР проблем 

коммуник

ационная, 

  

70 

71 

72 

 

Умножение многочлена 

на многочлен 

3 КУ 

УЗИМ 

УПЗУ

УОСЗ 

 

 

-знать правило умножения многочлена на многочлен; 

-выводить формулу (a+b)(c+d)=ac+bc+ad+bd 

ФО 

ИРпоК 

ИРД 

СР 

Учебно-

познава 

тельная,   

Коммуник

ационная,  

Решение 

проблем 

  

  

  

73 

74 

75 

 

Разложение многочлена 

на множители  способом 

группировки  

3 УОНМ 

УЗИМ 

УПЗУ 

УОСЗ 

-знать и применять алгоритм разложения многочлена 

на множители способом группировки 

ИРпоК 

МД 

ФО 

СР 

  

  

  

76 Контрольная работа по 

теме « Многочлены» 

1 Контро

ль, 

оценка 

знаний 

Уметь применять изученный теоретический 

 материал при выполнении письменной работы. 

КР 

  

Формулы сокращенного умножения(21час.) 

77 

78 

79 

 

Возведение в квадрат 

суммы и разности двух 

выражений. 

5 КУ 

УЗИМ

УПЗУ 

-знать формулы: 

  2
2

22
bababa   

-уметь представлять в виде многочлена квадрат 

суммы и разности 

ФО 

ИРД 

СР 
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80 

81 

Разложение на 

множители с помощью 

формул квадрата 

суммы и квадрата 

разности  

2 КУ 

УЗИМ 

 

-уметь представлять трехчлен в виде квадрата  

двучлена 

ФО 

ИРК 

 

Учебно-

познавате

льная,   

 

 

Коммуник

ационная,  

 

 

Решение 

проблем 

  

  

82 

83 

Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму  

2 УОНМ 

КУ 

КУ 

-уметь выполнять умножение разности двух 

выражений на их сумму по формуле: 

   22
bababa   

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

  

84 

85 

86 

Разложение на 

множители разности 

квадратов  

3 КУ 

УЗИМ 

УПЗУ 

 

-знать формулу:   bababa 
22  ; 

-уметь правильно применять формулу 

ИРК   

  

  

87 Контрольная работа 

по теме «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

1 УПКЗ -уметь пользоваться формулами сокращенного 

умножения и используя их упрощать выражения 

КР  

 
  

88 

 

89 

Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов. 

2 КУ 

УЗИМ 

-знать формулы:     223
babababa   ; 

-уметь выделять неполный квадрат суммы или 

разности 

ФО 

ИРД 

Учебно-

познавате

льная 

 

  

  

90 

91 

Разложение целого 

выражения на 

множители. 

2 УОНМ 

КУ 

 

уметь выделять квадрат суммы или разности из 

квадратного трехчлена 

СР 

ФО 

ИРД 

Учебно-

познавате 

льная 
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Коммуник

ационная,  

Решение 

пробле 

  

92 

93 

94 

 

Применение различных 

способов разложения 

многочленов на 

множители. 

 

3 КУ 

КУ 

УЗИМ 

-уметь применять последовательно несколько 

способов для разложения; 

-знать, что начинать преобразования следует с 

вынесения общего множителя за скобки 

СР 

ФО 

ИРД 

Учебно - 

познавате

льная,ком

муникаци

онная,  

решение 

проблем 

  

  

  

95 

96 

Применение 

преобразований целых 

выражений. 

2 УОНМ 

КУ 

 

уметь выделять квадрат суммы или разности из 

квадратного трехчлена 

ФО 

ИРД 

  

  

97 Контрольная работа 

по теме «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

1 УПКЗ

У 

-уметь пользоваться формулами сокращенного 

умножения и используя их упрощать выражения 

УК  

  

Системы линейных   уравнений (17часов) 

98 

99 

Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

2 КУ 

УЗИМ 

 Иметь представления о линейных уравнениях с 

двумя переменными, решение уравнения, 

равносильные уравнения знать, какое уравнение 

называется линейным уравнением с двумя 

переменными; 

-уметь определять является ли пара чисел решением 

уравнения 

ИРД 

ИРК 

 

Учебно-

познавате 

льная 

Коммуник

ационная,  

Решение 
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100 

101 

График линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

2 КУ 

УЗИМ 

 Иметь представления о линейных уравнениях с 

двумя переменными, решение уравнения, 

равносильные уравнения знать, какое уравнение 

называется линейным уравнением с двумя 

переменными; 

-уметь определять является ли пара чисел решением 

уравнения 

СР 

ФО 

ИРД 

проблем 

  

  

102 

103 

Система линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

2 КУ 

УЗИМ 

-уметь решить систему линейных уравнений с двумя 

переменными графическим методом 

СР 

ИРД 

Учебно-

познавате

льная 

  

  

104 

105

106 

Способ подстановки. 3 КУ 

УЗИМ 

-знать алгоритм решения систем двух линейных 

уравнений способом подстановки 

ИРД 

ИРК 

  

  

107 

108 

109 

 

Способ сложения. 3 КУ 

УЗИМ 

УЗИМ 

-знать алгоритм решения систем двух линейных 

уравнений способом сложения 

ФО 

ИРД 

СР 

Коммуник

ационная,  

Решение 

проблем 

  

  

  

110 

111 

 

112 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

3 КУ 

КУ 

УЗИМ 

УПЗУ 

-определять неизвестные и составить систему 

уравнений по условию задачи; 

-уметь решать систему разными способами 

ФО 

ИРД 

ИРК 

ПР 
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113 Различные способы 

решения систем 

уравнений 

1  Уметь применять полученные умения и навыки при 

решении систем уравнений. 

СР Учебно-

познавате

льная 

  

114 Итоговая контрольная 

работа за 7 класс. 

1 УПКЗ

У 

Уметь применять полученные умения и навыки в 7 

классе. 

КР Учебно-

познавате

льная 

  

                                                                         Обобщающее итоговое повторение.(10 часов) 

115 

 

Одночлены и 

многочлены 

1 УОСЗ 

УПЗУ 

 -уметь приводить одночлен к стандартному 

виду; 

-определять коэффициент  и степень одночлена 

-уметь перемножать одночлен 

самоанал

из 

 

  

116

117 

 

Линейные уравнения  2 УОСЗ Уметь решать уравнения СР Решение 

проблем 

  

  

118

119 

Формулы сокращённого 

умножения 

2 

 

 

УПЗУ 

 

УПЗУ 

Знать формулы сокращенного умножения; 

Уметь раскладывать многочлен на множители; 

Творческ

ая работа 

Учебно-

познавател

ьная 

  

  

120 
Итоговый тест  

1  Уметь применять алгоритм разложения многочленов 

на множители. 

ПР 

СР 

Учебно-

познавате 
  

121 Разложение многочленов 

на множители. 

1 УЗИ уметь решать системы уравнений способом 

подстановки и способом сложения; 

-решать задачи на составление систем; 

-уметь задавать линейную функцию формулой по 

двум точкам 

Уметь применять полученные умения и навыки в 7 

классе 

Уметь применять полученные умения и навыки в 7 

классе 

 льная 
  

122 

 
Системы линейных 

уравнений 

1 УОН

М 

М 

Т 

 ИРК 

 

Учебно-

познавате

льная 
  

123 
Обобщающий урок. 

1 УДЗУ КР Учебно-

познавате

льная 
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Примерные контрольные работы. 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1. 

Вариант 1.  

1. Выполните действия. 

а) ;          б) (-17,8+3,4) (-3) 

2. Вычислите. 

а) -22,9+х=-45,7      б) х•(-25)=625 

3. В первый день купили 14  кг яблок, во второй день на 2   кг больше, чем в первый, в третий день на 3 кг меньше чем во второй. Сколько 

килограмм яблок купили за три дня?  

4. Найдите 60% от 249. 

5. На координатной плоскости отмечены точки А(-5; 2); и В (2;-4). Постройте отрезок АВ 

Вариант 2.  

1. Выполните действия. 

а) ;          б) (-15,4+8,9) (-7) 

2. Вычислите. 

а) -11,7+х=-29,3      б) х•(-35)=-70 

3. В первый день заасфальтировали   5  км дороги, во второй день на 1   км больше, чем в первый, в третий день на 2 км меньше чем в 

первый. Сколько километров заасфальтировали  за три дня?  

4. Найдите 40% от 640 

5. На координатной плоскости отмечены точки А(-4; 2); и В (3;-2). Постройте отрезок АВ 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2  

ВАРИАНТ 1 

1. Найдите значение числового выражения:  

(2/7 + 3/14)(7,5 – 13,5)  

1) -4 2) -3 3) 4 4) 3  

2. Упростите выражение:  

а) 5а – 3b – 8а + 12 b  

б) 16с + (3с – 2) – (5с + 7)  

в) 7 – 3(6y – 4)  

3. Сравните значения выражений 0,5х – 4 и 0,6х – 3 при х = 5  

4. Упростите выражение 6,3х – 4 – 3(7,2х + 0,3) и найдите его значение при х = ⅔  

5. В прямоугольном листе жести со сторонами х см и y см вырезали квадратное отверстие со стороной 5 см. Найдите площадь оставшейся части. 

Решите задачу при х = 13, y = 22. 

ВАРИАНТ 2 

2. Найдите значение числового выражения:  

(2/7 + 3/14)( - 7,5 + 13,5)  

1) -4 2) -3 3) 4 4) 3  

2. Упростите выражение:  

а) 3а + 7b – 6а - 4 b  

б) 8с + (5 – с) – (7 + 11с)  

в) 4 – 5(3y + 8)  

3. Сравните значения выражений 3 – 0,2а и 5 – 0,3а при а = 16  

4. Упростите выражение 3,2 а – 7 – 7(2,1а - 0,3) и найдите его значение при а = 3/5  
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5. В кинотеатре n рядов по m мест в каждом. На дневной сеанс были проданы билеты на первые 7 рядов. Сколько незаполненных мест было во 

время сеанса? Решите задачу при n = 21, m = 35. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3  

ВАРИАНТ 1 

1. Решите уравнение:  

2х + 1 = 3х - 4  

1) -5 2) 1 3) 5 4) свой ответ  

2. Решите уравнение:  

а) ⅔ х = -6 б) 1,6(5х – 1) = 1,8х – 4,7  

3. Турист проехал в 7 раз большее расстояние, чем прошел пешком. Весь путь туриста составил 24 км. Какое расстояние турист проехал?  

4. При каком значении переменной значение выражения 3 – 2с на 4 меньше значения выражения 5с + 1 ?  

5. Длина прямоугольника на 6 см больше ширины. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 48 см. 

ВАРИАНТ 2 

1. Решите уравнение:  

- 2х + 1 = - х - 6  

1) - 7 2) 5 3) 7 4) свой ответ  

2. Решите уравнение:  

а) - ⅜ х = 24 б) 2(0,6х + 1,85) = 1,3х + 0,7  

3. На одной полке на 15 книг большее, чем другой. Всего на двух полках 53 книги. Сколько книг на каждой полке?  

4. При каком значении переменной значение выражения 4а + 8 на 3 больше значения выражения 3 – 2а ?  

5. Ширина прямоугольника в 2 раза меньше длины. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 120 см. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4  

ВАРИАНТ 1 
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1. Функция задана формулой у = 2х – 7. Найдите:  

а) значение функции, соответствующее значению аргумента, равному 4;  

б) значение аргумента, при котором значение функции равно -8.  

2. а) Постройте график функции у= 3х – 4.  

б) С помощью графика функции найдите значение функции, соответствующее значению аргумента 2,5.  

3. В одной системе координат постройте графики функций у = - 0,5х и у = 2. 

4. Проходит ли график функции у = - 5х + 11 через точку М(6; -41)?  

5. Каково взаимное расположение графиков функции у = 15х - 51 и у = - 15х + 39 ?  

1) параллельные 2) пересекаются 3) перпендикулярные 

ВАРИАНТ 2 

1. Функция задана формулой у = 5 - ⅓х. Найдите:  

а) значение функции, соответствующее значению аргумента, равному -6;  

б) значение аргумента, при котором значение функции равно -1.  

2. а) Постройте график функции у= -2х + 5.  

б) С помощью графика функции найдите значение функции, соответствующее значению аргумента -0,5.  

3. В одной системе координат постройте графики функций у = 0,5х и у = -5. 

4. Проходит ли график функции у = - 7х - 3 через точку М(4; -25)?  

5. Каково взаимное расположение графиков функции у = -21х - 15 и у = 21х + 69 ?  

1) пересекаются 2) параллельные 3) перпендикулярные 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5  

ВАРИАНТ 1  

1. Выполните действия:  

а) х5 х11 б) х15: х3  

1) х-6 2) х16 3) х55 1) х18 2) х5 3) х12  
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2. Выполните действия:  

а) (х4)7 б) (3х6)3  

3. Упростите выражение:  

а) 4а2с (- 2,5ас4) б) ( -2 х10 у6)4  

4. Постройте график функции у = х2  

С помощью графика определите:  

а) значение функции при х = -1,5;  

б) значение переменной х при у(х) = 3.  

 

5. Найдите значение выражения:  

а) 311 93 б) 3х3 – 1 при х = -⅓, 275  

6. Упростите выражение (- 1 ½ х5у13)3 0,08 х7у 

ВАРИАНТ 2  

1. Выполните действия:  

а) х9 х13 б) х18: х6  

1) х-4 2) х117 3) х22 1) х3 2) х12 3) х24  

2. Выполните действия:  

а) (х7)4 б) (2х3)5  

3. Упростите выражение:  

а) -7а5с3 1,5ас б) ( -3 х4 у13)3  

4. Постройте график функции у = х2  

С помощью графика определите:  

а) значение функции при х = 2,5;  

б) значение переменной х при у(х) = 5.  
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5. Найдите значение выражения:  

а) 83 24 б) 2 - 7х2 при х = -½ ,45  

6. Упростите выражение (- 2½ х15у4)2 0,04 ху7  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 

ВАРИАНТ 1  

1. Упростите выражение -12х + 3ху – 2( х +3ху)  

а) 10х – 3ху б) -14х + 9ху в) -10х + 9ху г) -14х – 3ху 

2. Решите уравнение:  

30 + 5(3х – 1) = 35х – 25 

3. Вынесите общий множитель за скобки:  

а) 7ха – 7хb б) 16ху2 + 12х2у 

4. По плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней. Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше, чем намечалось по 

плану. И потому закончила пахоту за 12 дней. Сколько гектаров было вспахано?  

5. Решите уравнение:  

а) 4х + 5 3х – 2 2х – 5  

6 4 3 

б) х2 + ⅛ х = 0 

 

ВАРИАНТ 2  

1. Упростите выражение -12х + 3ху – 2( х +3ху)  

а) 10х – 3ху б) -14х + 9ху в) -10х + 9ху г) -14х – 3ху 

2. Решите уравнение:  

10х - 5 = 6(8х + 3) – 5х 
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3. Вынесите общий множитель за скобки:  

а) 8ха + 4хb б) 18ху3 + 12х2у 

4. Заказ по выпуску машин должен быть выполнен по плану за 20 дней. Но завод выпускал ежедневно по 2 машины сверх плана и поэтому 

выполнил заказ за 18 дней. Сколько машин должен был выпускать завод ежедневно по плану ?  

5. Решите уравнение:  

а) 7х - 4 8 – 2х 3х + 3  

9 6 4 

б) 2х2 - х = 0 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7  

ВАРИАНТ 1  

1. Представьте в виде многочлена:  

а) ( у – 4)(у – 5) б) (х – 3)(х2 + 2х – 6)  

в) (3а + 2b)(5а – b) 

2. Разложите на множители:  

а) b(b + 1) – 3(b + 1) б) са – сb + 2а - 2b 

3. Упростите выражение:  

(а2 – b2)(2а + b) - аb( а + b) 

а ) 2а3 +в3 – 3ав2 б) 2а3 - в3 – 3ав2 в) 2а3 - в3 + 3ав2 

4. Докажите тождество: ( х - 3)( х + 4) = х( х + 1) – 12. 

5. Ширина прямоугольника вдвое меньше его длины. Если ширину увеличить на 3 см, а длину – на 2 см, то площадь прямоугольника 

увеличится на 78 см2. Найдите длину и ширину прямоугольника. 

ВАРИАНТ 2  

1. Представьте в виде многочлена:  
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а) ( у + 7)(у – 2) б) (х + 5)(х2 - 3х + 8)  

в) (4а - b)(6а + 3b) 

2. Разложите на множители:  

а) у(а - b) – 2(b + а) б) 3х – 3у + ах - ау 

3. Упростите выражение:  

(а2 – b2)(2а + b) - аb( а + b) 

а ) 2а3 +в3 – 3ав2 б) 2а3 - в3 – 3ав2 в) 2а3 - в3 + 3ав2 

4. Докажите тождество: а( а – 2) – 8 = ( а + 2)(а – 4). 

5. Длина прямоугольника на 12 см больше его ширины. Если длину увеличить на 3 см, а ширину – на 2 см, то площадь прямоугольника 

увеличится на 80 см2. Найдите длину и ширину прямоугольника. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №8 

ВАРИАНТ 1  

1. Преобразуйте в многочлен:  

1) (а – 3)2 2) (2у + 5)2  

3) (4а – b)( 4а + b) 4) (х2 + 1)( х2 – 1) 

2. Разложите на множители:  

1) с2 – 0,25 2) х2 – 8х + 16 

3. Найдите значение выражения: (х + 4)2 – (х - 2)(х + 2) при х = 0,125  

а) - 21 б) 12 с) 21 д) - 12 

4. Выполните действия:  

а) 2(3х – 2у)(3х + 2у) б) (а – 5)2 – (а + 5)2  

в) ( а3 + b2)2 

5. Решите уравнение:  

9у2 – 25 = 0 
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ВАРИАНТ 2  

1. Преобразуйте в многочлен:  

1) (а + 4)2 2) (3у - с)2  

3) (2а – 5)( 2а + 5) 4) (х2 + у)( х2 – у) 

2. Разложите на множители:  

1) 0,36 - с2 2) а2 + 10а + 25 

3. Найдите значение выражения: (а - 2 b)2 + 4 b( а – b) при х = 0,12  

а) 144 б) – 0,144 с) 0,0144 д) 0,24 

4. Выполните действия:  

а) 3(1 + 2ху)( 1 - 2ху) б) (а + b)2 – (а - b)2  

в) ( х2 - у3)2 

5. Решите уравнение:  

16у2 – 49 = 0 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №9  

ВАРИАНТ 1  

1. Преобразуйте в многочлен:  

а) (а – 2)( а + 2) – 2а(5 – а)  

б) (у – 9)2 – 3у(у + 1)  

в) 3(х – 4) 2 – 3х2 

2. Разложите на множители:  

а) 25х – х3 б) 2х2 – 20х + 50 

3. Найдите значение выражения а2 – 4bс, если а = 6, b = -11, с = -10  

а) 452 б) -202 в) -404 г) 476 
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4. Упростите выражение:  

(с2 – b)2 – (с2 - 1)(с2 + 1) + 2bс2 

5. Докажите тождество:  

(а + b)2 – (а – b)2 = 4аb 

ВАРИАНТ 2  

1. Преобразуйте в многочлен:  

а) 4х(2х – 1) – (х – 3)(х + 3)  

б) (х + 3)(х – 11) + (х + 6)2  

в) 7(а + b) 2 – 14аb 

2. Разложите на множители:  

а) у3 - 49у б) -3а2 – 6аb - 3b2 

3. Найдите значение выражения а2 – 4bс, если а = 6, b = -11, с = -10  

а) 452 б) -202 в) -404 г) 476 

4. Упростите выражение:  

(а - 1)2 (а + 1) + (а + 1)( а - 1) 

5. Докажите тождество:  

(х - у)2 + (х + у)2 = 2(х2 + у2) 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА КУРС  7 КЛАССА  

ВАРИАНТ 1 

1. Найдите значение выражения:  

¼ х3 + 3у2 при х = -2 и у = -1  

1) 5 2) -1 3) 1 4) -5 

2. Решите систему уравнений:  

х + 2у = 11,  
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5х – 3у = 3  

1) (4 ; 3) 2) (3 ; 4) 3) (- 4 ; 3) 4) (-4 ; -3) 

3. Решите уравнение:  

-0,4(1,5х – 2) = 1 – 0,5(2х + 1)  

1) - ¾ 2) ¾ 3) 1⅓ 4) - 1⅓ 

4. Пешеход рассчитал, что, двигаясь с определенной скоростью, намеченный путь он пройдет за 2,5 часа. Но он шел со скоростью, 

превышающей намеченную на 1 км/ч, поэтому прошел путь за 2 часа. Найдите длину пути.  

 

5. а) Постройте график функции у = 3 – 2х  

б) Принадлежит ли графику функции точка М (8; -19)? 

ВАРИАНТ 2  

1. Найдите значение выражения:  

¼ х3 + 3у2 при х = -2 и у = -1  

1) 5 2) -1 3) 1 4) -5 

2. Решите систему уравнений:  

х + 2у = 11,  

5х – 3у = 3  

1) (4 ; 3) 2) (3 ; 4) 3) (- 4 ; 3) 4) (-4 ; -3) 

3. Решите уравнение:  

-0,4(1,5х – 2) = 1 – 0,5(2х + 1)  

1) - ¾ 2) ¾ 3) 1⅓ 4) - 1⅓ 

4. Велосипедист должен был проехать весь путь с определенной скоростью за 2 часа. Но он ехал со скоростью, превышающей намеченную 

на 3 км/ч, поэтому на весь путь затратил 1⅔ часа. Найдите длину пути.  
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5. а) Постройте график функции у = 2 – 3х  

б) Принадлежит ли графику функции точка М (9; -25)? 

 


