
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ 7 КЛАССА 
 

Пояснительная записка 

 
 Программа по математике для 7 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования,  примерной  программы основного 

образования по математике, базовой программы авторского коллектива:  

1) по алгебре (автор Ю.Н. Макарычев) // Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. 

учреждений / Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2011;   

2) по геометрии (автор Л.С. Атанасян) // Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / В.Ф. Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2011.  и примерного тематического планирования к этим программам. 

 

Используемый УМК: 

 

1. Учебник «Геометрия. 7-9 классы»: учеб. Для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева 

и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / Н.Г. Миндюк. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Учебник «Алгебра. 7 класс»: учебник для  общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под. ред. С.А.Теляковского  – М.: Просвещение, 2011. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7 класс». / Сост. Л.И. Мартышова; и 

«Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7 класс». / Сост. Н.Ф. Гаврилова.  

 

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; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся 

овладевают приѐмами вычислений на калькуляторе. 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения  в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 

 Общая  характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа составлена по принципу - темы из алгебры чередуются с темами из 

геометрии. Тематическое изучение позволяет учащимся более качественно усвоить программный 



материал, а чередование предметов позволяет почувствовать связь между алгебраическим и 

геометрическим материалом. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, 

алгебра, функции, вероятность и статистика. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методологическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. 

В курсе геометрии можно выделить следующие содержательные линии: геометрические 

фигуры, измерение геометрических величин, геометрия в историческом развитии. Линия 

«геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о 

геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. 

Цели изучения курса математики 7 класса: 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных дисциплин; 

 систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и 

решении уравнений с одной переменной; 

 ознакомление со статистическими характеристиками: модой, размахом, медианой, средним 

арифметическим; 

 ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой 

пропорциональности и линейной функции общего вида; функциями у=х
2
, у=х

3
; 

 выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями; 

 выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение 

многочленов на множители различными способами; 

 выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях 

целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители; 

 ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

 систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; 

ввести понятие равенства фигур; 

 ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; ввести новый класс задач – на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

 ввести одно из важнейших понятий – понятие о параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 

прямых; 

 рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 
    

  Проведение занятий проходит по классно-урочной форме в первую смену. 

Продолжительность урока – 45 минут. Применяются информационно-коммуникативные 

технологии, уроки сопровождаются компьютерными презентациями. Используются следующие 

формы работы: электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий; фронтальная; индивидуальная; работа в парах.  

  Основной вид контроля – письменный. Запланировано: контрольных работ – 14, 

административных контрольных работ – 2, самостоятельных работ – 28, практических работ – 4, 

тестов – 4, теоретических тестов по геометрическому материалу – 4. 

Контрольные работы формируются на основе примерных контрольных работ, приведенных в 

методических пособиях: «Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7 класс». / Сост. Л.И. 

Мартышова; и «Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7 класс». / Сост. Н.Ф. 

Гаврилова.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 
В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета «Математика» в 7 

классе выделено 5 часов в неделю. Рабочая программа составлена на 170 часов из расчета  часов в 

неделю и в соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком.  



 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного  предмета 
Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, творческой и 

других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

  метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

сформированность и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности; 

первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 



 умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую символику и терминологию, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представления о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, иметь 

представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами; 

 овладение навыками устных, письменных, инстументальных вычислений; 

 умение решать линейные уравнения, применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических представлений; 

 усвоение знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение измерять длины отрезков, 

величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание учебного предмета 

 
1. Выражения, тождества, уравнения (21 часов) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Статистические характеристики. Формулы. 

2. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

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. 

3. Функции (12 часов) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. Задание 

функции несколькими формулами 

4. Треугольники (16 часов) 

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. 

5. Степень с натуральным показателем (15 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3 
и их графики. 

6. Параллельные прямые (12 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

7. Многочлены (18 часа) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители. 

8. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 



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. 

9. Формулы сокращенного умножения (19 часа) 

Формулы (a+b)(a–b)= a
2
 – b

2
,  (a+b)

2
 = a

2
 + 2ab + b

2
,  (a+b)

3
 = a

3
 + 3a

2
b + 3ab

2
 + b

3
,  (a+b)(a

2
 + ab 

+ b
2
). Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

10. Системы линейных уравнений (11 часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными  и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

11. Повторение (5+9=14 часов).  
Повторение материала 6 класса. Обобщение и систематизация курса математики 7 класса.  

12. Административные контрольные работы (2 часа)  
Итоговый контроль знаний. 

 

         

Тематическое планирование 
 по математике (модуль Алгебра) в 7 классе 

по учебнику Ю.Ю. Макарычева, Н.Г.Миндюк и К.И.Нешкова  
(3 часов в неделю, всего – 102 часов) 

 
 Содержание учебного материала Кол- 

во 

часов 

Выражения, тождества, уравнения (21 ч)  

1-2 Числовые выражения 2 

3-4 Выражения с переменными 2 

5-6 Сравнения значений выражений 2 

7-8 Свойства действий над числами 2 

9-10 Тождества. Тождественные преобразования выражений. 2 

11 Контрольная работа №1 «Преобразование выражений. 1 

12 Уравнения и его корни 1 

13-14 Линейное уравнение с одной переменной 2 

15-16 Решение задач с помощью уравнений 2 

17-18 Среднее арифметическое, размах и мода 2 

19-20 Медиана как статистическая характеристика 2 

21 Контрольная работа №2 «Линейное уравнение» 1 

Функции (12ч)  

22 Что такое функция 1 

23 Вычисление значений функции по формуле 1 

24-25 График функции 2 

26-27 Прямая пропорциональность 2 

28-29 Линейная функция и ее график 2 

30-32 Взаимное расположение графиков линейных функций 3 

33 Контрольная работа №3 «Линейная функция» 1 

Степень с натуральным показателем (15 ч)  

34-35 Определение степени с натуральным показателем 2 

36-37 Умножение и деление степеней 2 

38-39 Возведение в степень произведения и степени 2 

40 Одночлен и его стандартный вид 1 

41-42 Умножение одночленов 2 

43 Возведение одночлена в степень 1 

44 Функция y=x² и еѐ график 1 

45 Функция y=x³ и еѐ график 1 

46 Функции y=x², y=x³ и их графики 1 



47 Контрольная работа №4 «Степень с натуральным 

тпоказателем» 

1 

48 Анализ контрольной работы 1 

 

Многочлены (18 ч) 

 

 

49-50 Многочлен и его стандартный вид 2 

51-52 Сложение и вычитание многочленов 2 

53-54 Умножение одночлена на многочлен 2 

55-56 Вынесение общего множителя за скобки 2 

57-58 Контрольная работа №5 «Действия с одночленами и 

многочленами» 

2 

59-61 Умножение многочлена на многочлен 3 

62-63 Разложение многочлена на множители способом группировки 2 

64-65 Доказательство тождеств 2 

66 Контрольная работа №6 «Действия с многочленами» 1 

Формулы сокращенного умножения (19 ч)  

67-68 

 

Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 2 

69 Возведение в куб суммы и разности двух выражений 1 

70-71 Разложение на множители с помощью формул квадрат суммы и 

разности двух выражений 

2 

72-73 Умножение разности двух выражений на их сумму 2 

74-76 Разложение разности квадратов на множители 3 

77 Контрольная работа №7 «Квадрат суммы и разности двух 

выражений» 

1 

78 Анализ контрольной работы 1 

79-80 Разложение на множители суммы и разности кубов 2 

81 Преобразование целого выражения в многочлен 1 

82-83 Применение различных способов для разложения на множители 2 

84 Контрольная работа №8 «Преобразование выражений» 1 

85 Анализ контрольной работы 1 

 Системы линейных уравнений (11 ч)  

86 Линейное уравнение с двумя переменными 1 

87-88 График линейного уравнения с двумя переменными 2 

89-90 Способ подстановки 2 

91-92 Способ сложения 2 

93=95 Решение задач с помощью систем уравнений 3 

96 Контрольная работа №9 «Системы линейных уравнений» 1 

 Повторение ( 5+1 часов )  

97 Функции 1 

98 Степень с натуральным показателем 1 

99 Многочлены 1 

100 Формулы сокращенного умножения 1 

101 Системы линейных уравнений 1 

102 Контрольная работа №10  1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование  
по математике в 7 классе (модуль Геометрия) 

по учебнику Л.С.Атанасян «Геометрия 7-9»  
(2 часа в неделю, всего – 68 часов) 

 
 Содержание учебного материала Кол- 

во 

часов 

Начальные геометрические сведения (10 ч)  

1 Прямая  и отрезок 1 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков 1 

5 Решение задач 1 

6 Измерение углов 1 

7 Смежные и вертикальные углы 1 

8 Перпендикулярные прямые. Решение задач. 1 

9 Решение задач 1 

10 Контрольная работа №1 «Отрезки и углы» 1 

Треугольники (16 ч)  

11 Треугольники 1 

12 Первый признак равенства треугольник. 1 

13 Решение задач на применение первого признака равенства 

треугольника 

1 

14 Перпендикуляр к прямой 1 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольников 1 

16 Свойства равнобедренного треугольника 1 

17 Решение задач 1 

18 Второй признак равенства треугольник. 1 

19 Решение задач 1 

20 Третий признак равенства треугольник. 1 

21 Решение задач 1 

22 Окружность 1 

23 Примеры задач на построение 1 

24 Решение задач 1 

25 Решение задач 1 

26 Контрольная работа №2«Треугольники» 1 

 Параллельные прямые (12 ч)  

27 Признаки параллельности прямых 1 

28 Признаки параллельности прямых 1 

29 Практические способы построения параллельных прямых 1 

30 Решение задач 1 

31 Аксиома параллельных прямых 1 

32 Свойства параллельных прямых 1 

33 Свойства параллельных прямых 1 

34 Решение задач «Параллельные прямые» 1 

35 Решение задач «Параллельные прямые» 1 

36 Решение задач. Подготов. к контр.раб. 1 

37 Решение задач. Подготов.к контр.раб. 1 

38 Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 1 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника (20 ч) 

 

 

39 Сумма углов треугольника 1 

40 Сумма углов треугольника. Решение задач 1 

41 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольник 1 



42 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

43 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

44 Неравенство треугольника 1 

45 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

46 Контрольная работа №4 «Сумма углов треугольника» 1 

47 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1 

48 Решение задач на применение свойств прямоугольного треугольника 1 

49 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

50 Прямоугольный треугольник. Решение задач 1 

51 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми 

1 

52 Построение треугольника по трем элементам 1 

53 Построение треугольника по трем элементам 1 

54 Построение треугольника по трем элементам. Решение задач 1 

55 Решение задач на построение 1 

56 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

57 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

58 Контрольная работа №5  1 

 Повторение (9+1 ч)  

59 Начальные геометрические сведения 1 

60-61 Признаки равенства треугольников 2 

62-63 Параллельные прямые 2 

64-65 Соотношение между сторонами и углами треугольника 2 

66-67 Решение задач 2 

68 Контрольная работа №6 1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения    образовательного процесса 
 

Программно-методическое обеспечение: 

 

1.  В.Ф. Бутузов. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2011. 

2.  Учебник «Геометрия. 7-9 классы»: учеб. Для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2012. 

3.  Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

4.  Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / Н.Г. Миндюк. 

– М.: Просвещение, 2011. 

5.  Учебник «Алгебра. 7 класс»: учебник для  общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под. ред. С.А. Теляковского  – М.: Просвещение, 

2011. 

 

Литература для учителя: 

1. Н.Ф. Гаврилова. Универсальные поурочные разработки по геометрии: 7 класс. – М.: ВАКО, 

2011.  

2. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 

М.: Просвещение, 2012. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7 класс / Сост. Л.И. Мартышова. – М.: ВАКО, 

2013. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7 класс / Сост. Н.Ф. Гаврилова. – М.: ВАКО, 

2012. 

5. Л.И. Звавич. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл. / Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. 

– М.: Просвещение, 2008. 



 

Литература для обучающихся: 

 

1. Т.М. Ерина. Рабочая тетрадь по алгебре. В 2 ч. Часть 1: 7 класс: к учебнику Ю.Н. Макарычева 

и др. «Алгебра. 7 класс» / Т.М. Ерина. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

2. Т.М. Ерина. Рабочая тетрадь по алгебре. В 2 ч. Часть 2: 7 класс: к учебнику Ю.Н. Макарычева 

и др. «Алгебра. 7 класс» / Т.М. Ерина. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

3. Н.Б. Мельникова. Тематический контроль по геометрии. 7 класс. Учебное пособие / 

Мельникова Н.Б. – М.: Интеллект-Центр, 2013. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7 класс / Сост. Н.Ф. Гаврилова. – М.: 

ВАКО, 2012. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7 класс / Сост. Л.И. Мартышова. – М.: 

ВАКО, 2013. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
В результате изучения курса математики 7 класса учащиеся должны: 

 правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать 

их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий «упростить выражение», «разложить 

на множители»; 

 осуществлять в выражениях и формулах подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратные 

задачи; 

 знать статистические характеристики: среднее арифметическое, размах, мода и медиана; 

уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях; 

 строить графики линейной функции, прямой пропорциональности; понимать особенности 

расположения графиков функций в координатной плоскости; 

 строить графики функций у=х
2
, у=х

3
; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами;  

 находить значения степеней с натуральными показателями; 

 выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов; 

 выучить формулы сокращенного умножения, знать их словесные формулировки и 

применять их; 

 выполнять разложение многочленов на множители вынесением общего множителя за 

скобки, применением формул сокращенного умножения; 

 выполнять преобразования целых выражений с использованием формул сокращенного 

умножения; 

 строить график уравнения ах + ву = с при различных значениях а, в, с; 

 решать линейные уравнения, системы линейных уравнений с двумя переменными; 

 исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными с помощью графических образов; 

 уметь применять основные свойства простейших геометрических фигур (отрезков и углов) 

при решении задач; 

 доказывать равенство фигур (отрезков, углов, треугольников и др.) на основе наглядного 

понятия наложения; 

 доказывать равенство треугольников, опираясь на изученные признаки равенства 

треугольников; 

 знать аксиому параллельных прямых и их свойства; 

 находить равные углы при параллельных прямых и секущей; 

 знать и применять при решении задач теорему о сумме углов треугольника, свойство 

внешнего угла треугольника, свойства и признаки прямоугольных треугольников; 

 уметь решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 


