
 
 
 

 



   Пояснительная записка 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 
рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
o Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Мин
истерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 
– ФБУП-2004);  
o Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российск
ой Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компо
нента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – 
ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  
o Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 
начального общего образования);  
o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 
основного общего образования)  
o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  
o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднег
о общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  
o Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных 
постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской
 Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  
o Распоряжение Комитета по образованию от  12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

o Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 
«О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  



o Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 
13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0.  
o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 
предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»;  
o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-
2022учебный год;  
o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022 учебный год.  

 
 

При разработке программы использовались материалы пособия «Алгебра. 
Поурочное и тематическое планирование. 7 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций», авторы Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Рослова Л.О., 
Суворова С.Б., Бунимович Е.А., издательство «Просвещение», 2017. 

Реализуется на основе учебника «Алгебра 7» учебник для общеобразовательных 
организаций, линия учебно-методических комплексов «СФЕРЫ» по алгебре, авторы 
Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова. Москва, 
Просвещение, 2019. Учебник имеет электронную форму. 

Содержание программы направлено на формирование центральных 
алгебраических понятий и развитие умения применять их при решении как математических 
задач, так и задач прикладного характера, ориентировано на освоение учащимися знаний, 
умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Основной образовательной 
программе школы. Учащиеся, проявляющие интерес к математике, получат возможность 
расширить, углубить и повысить базовый уровень знаний. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников, 
учитывает их интересы и потребности. 

Программа 7 класса рассчитана на 3 часа в неделю. 
 

 
 
Главными задачами реализации учебного предмета являются:  
 

• подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 
человечества; 
• развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, 
являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления, 
алгоритмического мышления; формирование умения точно выразить мысль; 
• развитие интереса к математике, математических способностей; 
• формирование знаний и умений, необходимых для изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 
духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 
формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 
человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 
являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 



количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 
достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. 
Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты, находить в 
справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами 
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 
таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 
составлять алгоритмы и др. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 
дисциплин. Всё больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, 
связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 
физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Реальной 
необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует 
полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

В процессе школьной математической деятельности происходит овладение 
такими мыслительными операциями, как индукция и дедукция, обобщение и 
конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 
аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 
вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 
Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и 
воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 
решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 
творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 
экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 
частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека. Необходимым компонентом культуры в современном толковании является 
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 
методе математики, отличиях математического метода от методов естественных и 
гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 
прикладных задач. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 
историко-научных знаний школьников. Знакомство с основными историческими вехами 
возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 
людей, творивших науку, входит в интеллектуальный багаж каждого культурного 
человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 
Целью изучения алгебры на уровне основного общего образования 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; 

- 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. 

 

Целью изучения курса алгебры в 7 классе является: 

- систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и десятичных 
дробях, научить учащихся пользоваться эквивалентными представлениями чисел в ходе 
решения задач; обеспечить на этой основе дальнейшее развитие вычислительных навыков, 
умения решать задачи на проценты; сформировать на интуитивном уровне первичные 
вероятностные представления, познакомить с понятием случайного события, ознакомить с 
методикой проведения случайных экспериментов для оценки частоты наступления 
случайного события; 

- сформировать представление о прямой и обратной пропорциональностях как 
видах зависимостей между двумя величинами; восстановить знания о пропорции и 
основном свойстве пропорции, показать возможность решения задач, связанных с прямой 
и обратной пропорциональностями, с помощью пропорций; развить представления о 
понятии «пропорциональное деление», продемонстрировать его применение в реальных 
ситуациях; 

- сформировать начальные представления о преобразовании буквенных 
выражений и научить выполнять элементарные базовые преобразования; 

- сформировать умение решать линейные уравнения, а также создать начальные 
представления об алгебраическом методе решения текстовых задач; 

- развить умения, связанные с работой на координатной прямой и на 
координатной плоскости; познакомить с графиками зависимостей: у = х, у = –
х, у = х2, у = х3, у = |х|; сформировать первоначальные навыки интерпретации графиков 
реальных зависимостей; 

- выработать умения выполнять преобразование произведений, содержащих 
степени с натуральными показателями, и действия с многочленами; применять формулы 
(а ± b)2 = a2 ±2ab + b2 для преобразования квадрата двучлена в многочлен и для обратного 
преобразования; 

- выработать умение выполнять разложение многочлена на множители с 
помощью вынесения общего множителя за скобки и группировкой, а также с применением 
формул сокращённого умножения; 

- решать комбинаторные задачи на основе правила умножения, познакомить с 
формулой для подсчёта числа перестановок. 



 

В ходе изучения алгебры в 7 классе решаются следующие задачи: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

- формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку 
для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 
Формы организации образовательного процесса 

При работе в 7 классе предполагается использование следующих форм организации 
образовательного процесса: 

- Комбинированный урок; 

- Урок открытия новых знаний; 

- Урок закрепления знаний, формирования умений и навыков; 

- Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний, умений, навыков; 

- Урок самостоятельная работа; 

- Урок контрольная работа; 

- Урок беседа с элементами лекции; 

- Урок решения задач; 

- Урок игра; 

- Урок практикум. 

 
 
 
Технологии, используемые в обучении:  
 

- личностно ориентированное обучение; 

- обучение с применением опорных схем; 

- дифференцированного обучения; 



- ИКТ.  

 
Методы и формы контроля:  
 

- Фронтальная форма (ученики с места предоставляют короткие ответы на вопросы, 
составленные учителем по небольшому объему изученного материала);  

- групповая форма (контроль осуществляется только для определенной части класса, 
то есть вопросы ставятся перед конкретной группой учеников, но в этом могут принимать 
участие и оставшиеся учащиеся);  

- индивидуальный контроль (используется для полного ознакомления учителя со 
знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые вызываются для ответа к 
доске);  

- комбинированная форма (сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 
групповым);  

- самоконтроль (обеспечивает функционирование внутренней обратной 
взаимосвязи в ходе обучения), тесты, взаимоконтроль, контрольные и самостоятельные 
работы. 
 
Учебник:  Алгебра. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Бунимович Е.А., 
Кузнецова Л.B., Минаева С.С. и др..– М.: Просвещение, 2019. 
 

Пособие для обучающегося: Алгебра. Задачник-тренажер 7 кл. : учеб. для общеобразоват. 
организаций / Бунимович Е.А., Кузнецова Л.B., Минаева С.С. и др..– М.: Просвещение, 
2020. 
 
Пособие для педагога: Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др.. 
Математика. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 
"Сферы". Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы, «Просвещение», 2019. 
 
Электронные образовательные ресурсы: электронное методическое пособие к УМК 
«Сферы». 
 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29532
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29532
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29532
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!6593


Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 
освоения учебного предмета: 

– личностным; 
– метапредметным; 

    – предметным. 
 
 
Личностное развитие:  

- развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- 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, учебно-
исследовательской, 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 
её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 

 

 
 

Метапредметные: 
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных 
сфер человеческой деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- 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: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 
работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- 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 её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

Межпредметные связи. 

Алгебраические выражения – встречаются в физике при изучении темы: 
Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Тема «Одночлены и многочлены» встречается в химии при изучении темы «Размеры 
молекул». 

Степень с натуральным показателем, Стандартный вид одночлена, Умножение 
одночленов, Многочлены, приведение подобных, Сложение и вычитание многочленов, 
умножение на число и одночлен, Деление одночленов и многочленов, Разложение 
многочленов на множители – в физике соответственно при изучении тем: Единицы массы, 
Измерение объемов тел, Измерение массы тела на рычажных весах, Определение плотности 
твердого тела, Графическое изображение сил, момент силы, Равномерное движение, 
Взаимодействие тел, масса, плотность, Работа, мощность, энергия, КПД. 

 
Предметные: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности; 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию, доказывать математические утверждения; 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, иметь 
представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 
их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 



- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 
их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экспериментов; 

- умение решать линейные уравнения и квадратные уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, неравенства и системы; применять графические 
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 
полученные знания для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
возможностей; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных, 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 



Содержание курса алгебры в 7 классе 
 

1. Повторение курса 6 класса (3 ч) 

2. Дроби и проценты (14 ч) 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к 
другой. Сравнение дробей. Совместные действия с обыкновенными и десятичными 
дробями. Степень с натуральным показателем: определение, запись больших и малых 
чисел. 

Понятие процента, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. 
Основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, размах. Случайные 
события, достоверные и невозможные события, равновозможные (равновероятные) 
события, противоположные события, иллюстрация отношений события с помощью кругов 
Эйлера. Частота случайного события. Случайные опыты (эксперименты). 

3. Прямая и обратная пропорциональность (10 ч) 

Реальные зависимости, переменная, описание зависимостей с помощью формул, 
вычисления по формулам. Прямая пропорциональность, свойство прямой 
пропорциональности. Обратная пропорциональность, свойство обратной 
пропорциональности. 

Решение текстовых задач. 

Пропорция, основное свойство пропорции, решение задач с помощью пропорций. 
Пропорциональное деление. 

4. Введение в алгебру (11 ч) 

Буквенные выражения, числовое значение буквенного выражения. 
Противоположные выражения. Допустимые значения букв в выражении. Буквенная запись 
свойств действий над числами. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 
преобразование сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 
слагаемых. 

5. Уравнения (9 ч) 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнений. Линейное 
уравнение, число корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений. Составление 
уравнений по условию задачи. Решение задач алгебраическим методом. 

6. Координаты и графики (9 ч) 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между точками 
координатной прямой. 

Множества точек на координатной плоскости: вертикальные и горизонтальные 
прямые, полосы, полуплоскости, прямоугольники. Графики зависимостей: у = х, у = –
х, у = х2, у = х3, у = |х|. Чтение и построение графиков реальных зависимостей.. 

7. Многочлены (18 ч) 



Свойства степени с натуральным показателем. Преобразование выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем: умножение и деление степеней, 
возведение степени в степень, возведение в степень произведения и частного. 

Одночлен, стандартный вид одночлена. Многочлен, стандартный вид многочлена. 
Многочлены с одной переменной. Сложение и вычитание многочленов. Противоположные 
многочлены. Умножение одночлена на многочлен, умножение многочлена на многочлен. 

Формулы квадрата суммы и квадрата разности. Преобразование трехчлена в квадрат 
двучлена. Выделение из трехчлена квадрата двучлена. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

8. Разложение многочленов на множители (15 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Применение 
разложения на множители для решения различных задач. 

Формула разности квадратов. Разложение на множители с помощью формул 
сокращенного умножения. Формулы разности и суммы кубов. 

Применение нескольких способов разложения на множители. 

Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

9. Комбинаторика (9 ч) 

Решение комбинаторных задач с помощью перебора всех возможных вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Правило сложения. Перестановки. 

Факториал. Формула числа перестановок. 

10. Математика в историческом развитии (1 ч) 

История возникновения десятичных дробей, десятичная система счисления. С. 
Стевин. Зарождение процентов в денежных расчетах, происхождение термина и символа. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Риторическая алгебра. Геометрическая 
алгебра в древнем мире. Зарождение и совершенствование буквенной символики роль Ф. 
Виета, Р. Декарта, И. Ньютона. История возникновения знаков действий и скобок. 
Возникновение и эволюция обозначение степени, поиск новых способов записи показателя 
степени в связи с появлением компьютеров. 

Становление теории уравнений. Диофант Александрийский, применение буквы для 
обозначения неизвестной величины. Мухаммед аль Хорезми, трактат «Книга о 
восстановлении и противопоставлении», приемы решения уравнений. 

Изобретение метода координат, перевод с геометрического языка на язык алгебры. 
Р. Декарт. 

Зарождение комбинаторных идей в древности. Развитие комбинаторики. Я. 
Бернулли, книга «Искусство предположений». Происхождение терминов «перестановка», 
«факториал». 

11. Итоговое повторение (3 ч) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебный план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Форма контроля 

1 Повторение курса 6 класса 3 Входная контрольная работа 

2 Дроби и проценты 14 Контрольная работа № 1 

3 Прямая и обратная 
пропорциональность 

10 Контрольная работа № 2 

4 Введение в алгебру 11 Контрольная работа № 3 

5 Уравнения 9 Контрольная работа № 4 

6 Координаты и графики 9 Контрольная работа № 5 

7 Многочлены 18 Контрольная работа № 6 

8 Разложение многочленов на 
множители 

15 Контрольная работа № 7 

9 Комбинаторика 9 Контрольная работа № 8 

10 Математика в историческом 
развитии 

1  

11 Итоговое повторение 3 Итоговая контрольная работа  

 ВСЕГО: 102  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


