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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра   

   

Математический язык. Математическая модель.   

Обучающийся научиться:   

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений;   

- решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;   

- выполнять преобразования выражений;   

- решать линейные уравнения с одной переменной;   

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом.   

Обучающийся получит возможность:   

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку  

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;   

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса; - 

овладеть специальными приемами решения уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики.   

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

Линейная функция.   

Обучающийся научиться:   

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);   

- строить графики линейных функций; исследовать свойства линейных функций на основе 

поведения их графиков;   

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира.    

Обучающийся получит возможность:   

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики;   

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов математики.   

   

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.   

 Обучающийся научиться:   

- решать систем двух уравнений с двумя переменными;   

- применять графические представления для исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными;   

- решать задачи с помощью систем уравнений;   
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- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.   
   

Обучающийся получит возможность:   

- овладеть специальными приемами решения систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; - 

применять графические представления для исследования систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты   

   

Степень с натуральным показателем и её свойства.   

 Обучающийся научиться:   

- выражать числа в эквивалентной форме, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации;   

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем.   

Обучающийся получит возможность:   

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку  

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;   

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.   

   

Одночлены. Арифметические операции над одночленами.   

Обучающийся научиться:   

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем.   

Обучающийся получит возможность:   

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.   

   

Многочлены. Арифметические операции над многочленами.   

Обучающийся научиться:   

- решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;   

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем;   

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами.   

Обучающийся получит возможность:   

- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов;   

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.   

   

Разложение многочленов на множители.   

Обучающийся научиться:   

-владеть   понятиями   «тождество»,   «тождественное   преобразование»,   решать  

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;   

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем;   
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- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами;   

- выполнять разложение многочленов на множители.   

Обучающийся получит возможность:   

- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов;   

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.   

   

Функция у = х².   

Обучающийся научиться:   

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);   

- строить графики функций y=x² и  y= –x², исследовать свойства этих функций на основе поведения 

их графиков;   

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира.    

Обучающийся получит возможность:   

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики;   

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов математики.   

   

Описательная статистика.   

Обучающийся научиться:   

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.   

Обучающийся получит возможность:   

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения;   

-осуществлять анализ данных;   

-представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.   

   

Геометрия.   

   

Начальные геометрические сведения.   

Обучающийся научиться:   

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их конфигурации;   

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

- использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длин отрезков 

и градусной меры угла;   

- находить градусную меру углов, применяя определения и свойства смежных и вертикальных 

углов.   
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Обучающийся получит возможность:   

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач.   

   

Треугольники.   

Обучающийся научиться:   

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их конфигурации;   

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0º до 180º, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов;   

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и применяя изученные 

методы доказательства;   

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки.   

Обучающийся к получит возможность:   

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач.   

   

Параллельные прямые.   

Обучающийся научиться:   

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их конфигурации;   

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

- находить градусную меру углов от 0º до 180º, применяя определения, свойства и признаки фигур 

и их элементов;   

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и применяя изученные 

методы доказательства.   

Обучающийся получит возможность:   

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач;   

- овладеть методом от противного для решения задач на доказательство.   

   

Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

Обучающийся к научиться:   

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их конфигурации;   

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;   

- находить градусную меру углов от 0º до 180º, применяя определения, свойства и признаки фигур 

и их элементов;   

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и применяя изученные 

методы доказательства;   

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки.   

Обучающийся получит возможность:   

- приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач;   

- овладеть методом от противного для решения задач на доказательство;   
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- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство, исследование;   

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ.   

   

   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

   

Математический язык. Математическая модель.   

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной.  

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней.     

Линейная функция.    

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки M(a;b) 

в прямоугольной системе координат.   

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ax + by + c = 0. График уравнения.  

Алгоритм построения графика уравнения ax + by + c = 0.   

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной 

функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке.   

Возрастание и убывание линейной функции.   

Линейная функция y = kx и ее график.   

Взаимное расположение графиков линейных функций.   

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.    

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. 

Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.   

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи).   

Степень с натуральным показателем.    

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем.   

Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем.   

Одночлены. Операции над одночленами.    

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены.   

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень.   

Деление одночлена на одночлен.   

Многочлены. Арифметические операции над многочленами.    

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. 

Стандартный вид многочлена.   

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена 

на многочлен.   

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов.    

Деление многочлена на одночлен.   
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Разложение многочленов на множители.    

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов.   

Метод выделения полного квадрата.    

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби.    

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. Функция y 

= x2.   

Функция y = x2, ее свойства и график. Функция y = -x2, ее свойства и график.   

Графическое решение уравнений.    

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое представление 

о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи y = f(x).   

Функциональная символика.   

Элементы статистики и комбинаторики.   

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота результата, 

таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных. Простейшие 

комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Комбинаторные задачи. Основные понятия математической статистики.  

Простейшие вероятностные задачи. Экспериментальные данные и вероятности событий.   

Начальные геометрические сведения.    

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства.   

Перпендикулярные прямые.    

Треугольники.    

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки.   

Параллельные прямые.   

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых.   

Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам.   

   

Тематическое планирование по алгебре.   

   

   

   

№   

п/п   
Содержание материала   

Кол-во 

часов   
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   Повторение изученного в 5-6 классах   2   

Глава I.   

Математический язык. Математическая модель   

   

17   

1      

§ 1.    

Числовые и алгебраические выражения   

   

4   

  

2   § 2.    

Что такое математический язык   

2   

3   § 3.    

Что такое математическая модель   

3   

4   § 4.   

Линейное уравнение с одной переменной   

4   

5   § 5.   

Координатная прямая   

2   

6   Данные и ряды данных   1   

7   Контрольная работа № 1   1   

Глава II.   

Линейная функция   

   

18   

8   § 6.   

Координатная плоскость   

3   

9   § 7.   

Линейное уравнение с двумя переменными и его график   

4   

10   § 8.   

Линейная функция и её график   

4   

11   § 9.   

Линейная функции  y=kx    

3   

12   § 10.   

Взаимное расположение графиков линейных функций   

2   

13   Упорядочение данных.    

Таблицы распределения   

1   

14   Контрольная работа № 2   1   

Глава III.   

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными   

15   

15   § 11.   

Основные понятия   

3   
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16   § 12.   

Метод подстановки   

3   

17   § 13.   

Метод алгебраического сложения   

3   

18   § 14.   

Системы  двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций. Решение простых и 

сложных задач разных типов. Задачи повышенной трудности.   

4   

19   Нечисловые ряды данных                                     1   

20   Контрольная работа № 3   1   

   

Глава IV. Степень с натуральным показателем и 

её свойства   

   

11   

21   § 15.   

Что такое степень  с натуральным показателем   

2   

22   § 16.   

Таблица основных степеней   

2   

  

23   § 17.   

Свойства степени с натуральным показателем   

2   

24   § 18.   

Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. . 

Решение простых и сложных задач разных типов. Задачи повышенной 

трудности.   

3   

 

25   § 19.   

Степень с нулевым показателем   

1   

26   Работа с таблицами распределения   1   

Глава V. Одночлены. Операции над одночленами   

   

9   

27   § 20.   

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена   

1   

28   § 21.   

Сложение и вычитание одночленов. . Решение простых и сложных 

задач разных типов. Задачи повышенной трудности.   

2   

29   § 22.   

Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень   

2   

30   § 23.   

Деление одночлена на одночлен. . Решение простых и сложных задач 

разных типов. Задачи повышенной трудности.   

2   
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31   Таблицы распределения частот                   1   

32   Контрольная работа №  4   1   

Глава VI.   

Многочлены. Арифметические операции над многочленами   

19   

33   § 24.   

Основные понятия   

2   

34   § 25.   

Сложение и вычитание многочленов   

2   

35   § 26.   

Умножение многочлена на одночлен   

3   

36   § 27.   

Умножение многочлена на многочлен   

3   

37   § 28.   

Формулы сокращенного умножения    

5   

37   § 29.   

Деление многочлена на одночлен   

1   

39   Процентные частоты   2   

40   Контрольная работа № 5   1   

Глава VII. Разложение многочленов на 

множители   

   

26   

41   § 30.   

Что такое разложение многочленов  на множители и зачем оно нужно   

2   

42   § 31.   

Вынесение общего множителя за скобки   

2   

43   § 32.   

Способ группировки   

3   

44   § 33.   

Разложение многочленов на множители с помощью формул 

сокращенного умножения    

6   

45   § 34.   

Разложение многочленов на множители с помощью комбинации 

различных приемов   

3   

46   Контрольная работа № 6   1   

47   § 35.   

Сокращение алгебраических дробей   

4   

48   § 36. Тождества   2   

49   Среднее значение и дисперсия   3   
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  Глава VIII.   

Функция   y = x2   

   

10   

50    § 37.   

Функция   y = x2  и её график   

3   

51   § 38.   

Графическое решение уравнений   

2   

52   § 39.   

Что означает в математике запись y=f(x)   

4   

53   Группировка данных   3   

54   Контрольная работа № 7   1   

55   Обобщающее повторение   10   

56   Функции и графики   2   

57   Линейные уравнения и системы уравнений.   3   

58   Алгебраические преобразования.   2   

59   Итоговая контрольная работа   1   

60   Резерв   2   

   Всего   140   

   

   

   

Учебно-тематический план по геометрии   

   

№   

п/п   
Содержание материала   

Кол-во 

часов   

Глава I.   

Начальные геометрические сведения   

12   

1   § 1,2.    

Прямая и отрезок. Луч и угол   

2   

2   § 3.    

Сравнение отрезков и углов   

1   

 

3   § 4,5.    

Измерение отрезков. Измерение углов   

3   

4   § 6.   

 Перпендикулярные прямые   

2   

5   Решение задач   1   

6   Подготовка к контрольной работе   1   

7   Контрольная работа № 1   1   

Глава II.   

Треугольники   

18   
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8   § 1.    

Первый признак равенства треугольников   

3   

9   § 2.   

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника   

3   

10   § 3.   

Второй и третий признаки равенства треугольников   

4   

11   § 4.   

Задачи на построение   

3   

12   Решение задач   3   

13   Подготовка к контрольной работе   1   

14   Контрольная работа № 2   1   

Глава III.   

Параллельные прямые   

14   

15   § 1.    

Признаки параллельности двух прямых   

   

4   

16   § 2.    

Аксиома параллельных прямых   

5   

17   Решение задач   3   

18   Подготовка к контрольной работе   1   

19   Контрольная работа № 3   1   

Глава IV.   

Соотношения между сторонами и углами треугольника   

19   

20   § 1.    

Сумма углов треугольника   

2   

21   § 2.    

Соотношения между сторонами и углами треугольника   

   

3   

22   Контрольная работа № 4   1   

23   § 3.    

Прямоугольные треугольники   

   

4   

24   § 4.    

Построение треугольника по трем элементам   

4   

25   Решение задач   3   

26   Подготовка к контрольной работе   1   

27   Контрольная работа № 5   1   

   Повторение. Решение задач   8   

28   Признаки равенства треугольников.   2   

29   Признаки равенства прямоугольных треугольников.   2   
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30   Признаки параллельности прямых   2   

31   Разные задачи.   2   

   

В том числе ВПМ для 7 класса по теме: «Уравнения, содержащие знак модуля»   

- 38 ч   
   


