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Рабочая программа по алгебре 7 класс  

Сыромятниковой С.Г 

 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7  класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по математике   с учетом 

требований  государственного образовательного  стандарта и  в соответствии с 

авторской программой Ю. Н. Макарычева. 

Данная рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов (3 часов в неделю) в 

том числе контрольных работ - 10. 

Используется учебно-методический комплект: 

1.Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. 

С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2008. 

2.Звавич, Л. И. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / Л. И. Звавич, Л. В. 

Кузнецова, С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2008. 

3Алгебра 7 класс: поурочные планы по учебнику  Ю.Н.Макарычев и др. Автор-

составитель Т.М.Ерина, 2011 

      3.Самостоятельные и контрольные работы  по алгебре и геометрии для 8 класса. . 

Алгебра. Геометрия -8. А.И. Ершова,       

        В.В.Голобородько, А.С.Ершова. 

4Алгебра. Тесты. 7-9 классы: Учебно-методическое пособие.. Алтынов П.И. 

5Дидактические материалы по алгебре в 8 классе. И.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк. Н.Г. Миндюк,2008 

6. Алгебра, 7-8 класс. Тесты. для промежуточной аттестации, 2009. Под редакцией  

Ф.Ф.Лысенко. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, то есть перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в школе и 

включает материал, создающий основу математической грамотности. Рабочая программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы учителя, и предоставляет возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (блоков): «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей». В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы  и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емким 



2 
 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и других), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

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; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 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. 

 

III. Цели изучения курса алгебры: 
Цели: 

Формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию 

математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим 

языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам 

математической речи. 

                                                                                                                                                                          

Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 



3 
 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 
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; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

Задачи: 

 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; 

 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. 

 

IV. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 7 классе отводится 97 часов (праздничные 

дни 23.02, 08.03, 27.04, 01.05) из расчета 3 часа в неделю. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  
 

В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, определены требования к результатам 

освоения образовательной программы по математике. 

Личностными результатами обучения математике в основной школе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
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5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, 

алгебраическая дробь, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений; 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений  для 

решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 
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описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

VI.  Содержание обучения 

 
1. Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и 

математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с 

одной переменной как математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. 

Виды числовых промежутков на координатной прямой. 

Цели и УУД (характеристика основных видов деятельности ученика на уровне 

универсальных  учебных действий): 

Сформировать умение составлять числовые и буквенные выражения, записывать 
математические свойства, правила, формулы на математическом языке; осуществлять 

числовые подстановки в алгебраические выражения и формулы и выполнять 

соответствующие вычисления; выражать из формулы одну переменную через другие; 

находить область допустимых значений переменных в выражении.  

Сформировать умение распознавать и решать линейные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним; решать текстовые задачи алгебраическим методом: описывать 

реальную ситуацию в виде математической модели – линейного уравнения, решать 

полученное уравнение и интерпретировать результат.  

Сформировать умение изображать числа и числовые промежутки на координатной 

прямой, определять принадлежность точки данному числовому промежутку. 

2. Линейная функция 

Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная 

функция. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

Цели и УУД: 

Определять координаты точек, данных на координатной плоскости. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, фигуры, 

симметричные данным относительно координатных осей и начала координат. 

Сформировать понятие линейного уравнения с двумя переменными, умение 

узнавать указанные уравнения, выражать в них одну переменную через другую, 

определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными, строить 

прямую, которая является графиком данного линейного уравнения с двумя переменными. 

Приводить примеры решений уравнений с двумя переменными; решать задачи, 

алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить 

целочисленные решения (подбором). 

Сформировать понятие линейной функции, независимой переменной – аргумента, 

зависимой переменной, умение составлять таблицы значений линейной функции. 

Сформировать умение строить и читать графики линейной функции, находить по графику 

значение одной переменной по значению другой, определять наименьшее и наибольшее 

значения линейной функции на заданном промежутке. Решать графически линейные 

уравнения и неравенства. Показывать схематически положение на координатной 

плоскости графиков функций  в зависимости от значений 

коэффициентов k и b. 
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3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными: графический, 

подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. 

Цели и УУД: 

Сформировать понятие о системах двух линейных уравнений с двумя 

переменными, умение узнавать указанные системы, определять, является ли пара чисел 

решением системы двух линейных уравнений с двумя переменными.  

Сформировать умение решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными графическим методом, использовать функционально-графические 

представления для исследования систем уравнений на предмет числа решений. Решать 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными методами подстановки и 

алгебраического сложения.  

Сформировать умение решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

составляя математическую модель задачи в виде системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными, решать полученную систему и интерпретировать результат. 

4. Степень с натуральным показателем и ее свойства 

Понятие степени с натуральным показателем; свойства степеней. Степень с 

нулевым показателем. 

Цели и УУД: 

Сформировать понятие степени с натуральным и нулевым показателем и знание  

свойств степени, умение вычислять степень числа, знание табличных значений степеней 

2, 3, 5, 10.  Применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 

Сформировать умение конструировать математические предложения с помощью 

связок «если…, то…», воспроизводить несложные доказательства изученных теорем о 

свойствах степени с натуральным показателем. Решать простые уравнения, используя 

определение степени с неотрицательным целым показателем. 

5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами 

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание 

одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночленов в натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

Цели и УУД: 

Сформировать понятия одночлена, стандартного вида одночлена, подобных 

одночленов. Уметь  приводить одночлены к стандартному виду, выполнять сложение и 

вычитание подобных одночленов, умножение одночленов, возведение одночлена в 

степень, деление одночлена на одночлен (в корректных случаях).  

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена 

на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. 

Деление многочлена на одночлен. 

Цели и УУД: 

Сформировать понятие многочлена, записи многочлена в стандартном виде. 

Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение многочлена на одночлен, 

умножение многочлена на многочлен. Применять правило умножения многочленов для 

выведения формул разности квадратов, квадрата двучлена и суммы (разности) кубов. 

Применять формулы сокращенного умножения для преобразования алгебраических 

выражений. Сформировать умение выполнять деление многочлена на одночлен (в 

корректных случаях). 

Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований. 

7. Разложение многочленов на множители 
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Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения и комбинации различных приемов. Сокращение алгебраических 

дробей. Тождества. 

Цели и УУД: 

Сформировать умение видеть способ, которым данный многочлен можно 

разложить на множители и выполнять это разложение. Применять формулы сокращенного 

умножения для разложения многочлена на множители, для решения уравнений, 

сокращения алгебраических дробей, доказательства делимости значения числового 

выражения на число, а также как способ рационализации вычислений. Сформировать 

понятие тождества и тождественного преобразования выражений. 

8. Функция  

Функция  и ее график. Функция 2y x   и ее график. Графическое решение 

уравнений. Функциональная символика. 

Цели и УУД: 

Познакомить учащихся с первыми нелинейными функциями  –  функциями  

. Вычислять значения этих функций, составлять таблицы значений 

функции, строить графики функций и описывать их свойства на основе графических 

представлений. Сформировать умение графически решать уравнения, системы уравнений 

и простейшие неравенства. Сформировать первоначальное умение строить график 

кусочной функции и проводить на основе графических представлений простейшие 

исследования. Сформировать понятие о функциональной символике, умение находить 

значение функции, используя функционально-символическую запись, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое. Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями. Строить 

речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. 

9. Элементы описательной статистики 

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

результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных. 

Цели и УУД: 

Сформировать умение извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным данным, организовывать информацию в виде таблиц и 

диаграмм, приводить примеры числовых данных, находить среднее значение, объем, 

моду, размах. 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7 

КЛАССЕ 
  
Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Предметные результаты: 

 Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

 Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

 Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира;  

 развитие   пространственных  представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. 

 Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах;  

 развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач. 

Действительные числа. 
 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
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Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения 

выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

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

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

                                                                                                                                                                   

Распределение курса по темам:        
Повторение основного материала, пройденного в курсе математики 6 класса. -3 ч 

Выражения, тождества, уравнения - 17 ч; 

Функции- 11 ч; 

Степень с натуральным показателем-11 ч;    

Многочлены – 15 ч; 

Формулы сокращенного умножения - 19-ч; 

Системы линейных уравнений - 15 ч; 

Повторение -13ч. 

 Резерв – 1 ч 

 

Основная форма обучения -  урок 
 

В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
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демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение 

различных методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках 

используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 

лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения 

задач на уровне базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

 
 

VIII.  Шкала оценивания: 
Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
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1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

     Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5»,  но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание 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. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  
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оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических 

знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако 

ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если 

все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

Технологии обучения: 
 технология проблемного обучения, 

  ИКТ,  

 интерактивные технологии,  

 технология развивающего обучения, 

  технологии системно-деятельностного  обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

 решение тестов,  

 самостоятельная работа,  

 работа в малых группах,  

 моделирование, работа с таблицами, 

 выполнение исследовательских, проблемных заданий,  

 самостоятельных и контрольных работ. 

 Виды и формы контроля 

 
Видами и формами контроля при обучении алгебры в 7 классе (согласно Уставу школы 

и локальным актам)  являются: текущий контроль в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут,  тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием,  выполнения самостоятельных работ, устного опроса, 

выполнения практических работ; промежуточный и итоговый контроль в форме 

зачѐта, контрольной работы.   

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяется учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.                                                    

Итоговые контрольные работы проводятся:                                                                                                          

- после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              

- в конце учебной четверти,                                                                                                                                     

- в конце полугодия. 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

1. Уроки «открытия» нового знания;     (УОНЗ) 

2. Уроки отработки умений и рефлексии;  (УОУР) 

3. Уроки общеметодологической направленности;   (УОМН) 

4. Уроки развивающего контроля.   (УРК)  

Виды контроля: 
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ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

 

 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 
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1. Выражения и их преобразования. Уравнения (22 ч.) 
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное 
уравнение. Решение задач методом уравнений. 

Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и 
решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 

5,6 классов. 
Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, 

положительными, отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и 
понимать термины «числовое выражение», «выражение с переменными», «значение 

выражения», тождество, «тождественные преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 
значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 
нахождении значений числовых выражений. 

Статистические характеристики.  

Цель - понимать практический смысл статистических характеристик. 

Знать простейшие статистические характеристики. 

Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда числовых 

данных. 

2. Функции (11 ч.) 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График 

функции. Функция у=кх+Ь и еѐ график. Функция у=кх и еѐ график. 

Цель - познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками функций у=кх+Ь, у=кх. 
Знать определения функции, области определения функции, области значений, 

что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; 
понимать, что функция - это математическая модель, позволяющая описывать и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные 
типы функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают 

большое разнообразие реальных зависимостей. 
Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение 

функции, аргумент, график функции, область определение, область значений), 
понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; находить значения 

функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить 
графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; 

интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 
величинами, отвечая на поставленные вопросы 

3. Степень с натуральным показателем (12ч.) 
Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлен. Функции у=х

2
, 

у=х
3
, и их графики. 

Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 
Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с 

натуральным показателем, свойства функций у=х
2
 , у=х

3
 . 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

решать обратную задачу; строить графики функций у=х
2
, у=х

3
; выполнять действия со 

степенями с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие 

степени с натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 



16 
 

4. Многочлены (17 ч.) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 
многочлена на множители. 
Цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 
многочленов и разложение многочленов на множители. 
Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 
выражение», «разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 
одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего 

множителя за скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на 
множители способом группировки, доказывать тождества. 

5. Формулы сокращѐнного умножения (16 ч.) 

Формулы (a±b) = a
2
 ±2ab+b

2
, (a-b)(a + b) = а

2
–b

2
 ,[{a±b)(a

2
+ab+b

2
) ] .  

Применение формул сокращѐнного умножения к разложению на множители. 

Цель - выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращѐнного умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для 

разложения многочленов на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и 

разности двух выражений; различные способы разложения многочленов на 

множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование 

выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и 

разности двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму; 

выполнять разложение разности квадратов двух выражений на множители; применять 

различные способы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые 

выражения; применять преобразование целых выражений при решении задач. 

6. Системы линейных уравнений (12 ч.) 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления систем 
уравнений. 

Цель - познакомить учащихся со способами решения систем линейных 
уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 
Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, 

знать различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 
подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение - это математический аппарат 

решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 
Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», 

«система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи 
«решить систему уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения 
с двумя переменными; решать системы уравнений с двумя переменными различными 
способами. 

8. Повторение. Решение задач (4 ч.) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 
алгебры 7 класса). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АЛГЕБРА 7 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

    Повторение (3 часа)      

1 Повторение. 

Десятичные дроби. 

Обыкновенные 

дроби. 

1 Повторение 

и закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление 

десятичных  дробей 

У м е т ь  складывать, вычи-

тать, умножать и делить 

десятичные  дроби 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

 2.09  

2 Повторение. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

1 Решение задач У м е т ь  решать задачи с 

помощью уравнений 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

 4.09  

3 Контрольная 

работа по теме: 

«Входной 

контроль» 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

    6.09  

   Выражения, тождества, уравнения ( 22 часа)     

4 Числовые 

выражения 

1 Повторение 

и закрепле-
ние изучен-

ного мате-
риала 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление 
десятичных и 

обыкновенных дробей 

У м е т ь  складывать, вычи-

тать, умножать и делить 
десятичные и обыкновенные 

дроби 

 п. 1 , № 2 ,  

6(а-г), 15, 18 

9.09  

5 Выражения с 

переменными 

1 Применение 

знаний и 
умений 

Правила сложения положи-

тельных и отрицательных 
чисел 

У м е т ь  находить значение 

выражения при заданных 
значениях переменных 

Фронтальный 

опрос 

п. 2, № 2 1 ,  

23, 25, 30, 45 

11.09  

6 Выражения с 
переменными 

1 Закрепление 
изученного 

материала 

Действия с по-
ложительными и 

отрицательными числами 

З н а т ь  правила сложения, 
умножения, деления отри-

цательных чисел и чисел с 
разными знаками 

Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С-1,№ 1 

(а; в), 2(a); 

С-4, № 2, 3 (а) 

(ДМ) 

п. 2, 
№ 28 (а), 32, 

39, 46 

13.09  

7 Сравнение 

значений 

1 Ознакомле-

ние с новым 

Значения числовых и 

алгебраических выражений 

З н а т ь  способы сравнения 

числовых и буквенных вы-

Фронтальный и 

индивиду-

п. 3, № 49, 

51,53 (а), 67, 

16.09  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

выражений учебным 

материалом 

ражений. У м е т ь  срав-

нивать выражения 

альный опрос 69 

8 Сравнение 
значений 

выражений 

      18.09  

9 Свойства действий 

над числами 

 

1 Повторение 

и система-

тизация 

знаний 

Знание свойств действий 

над числами 

З н а т ь  формулировки 

свойств действий над числа-

ми 

Практическая 

работа. Рабочая 

тетрадь Р-3 

п. 4, № 72, 74, 

79 (а), 81,83 

20.09  

10 Свойства действий 

над числами 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Знание свойств действий 

над числами 

У м е т ь  применять свойства 

действий над числами для 

преобразования выражений 

Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С-6,№ 

1 , 2 , 3  (ДМ) 

п. 4, 

№ 7 1  (а, в), 

75 (а, в), 78, 

80, 82 

23.09  

11 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Понятия тождества, 

тождественно равных 

выражений 

З н а т ь :  определение тожде-

ства и тождественные пре-

образования выражений 

Фронтальный и 

индивиду-

альный опрос 

п. 5, № 86, 

91,93, 109 

25.09  

12 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Свойства действий над 

числами. Правила действий 

с обыкновенными и деся-

тичными дробями. Правила 

раскрытия скобок 

У м е т ь :  расширять и 

обобщать знания о выраже-

ниях и их преобразованиях, 

предвидеть возможные по-

следствия своих действий 

Проверочная 

самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-7, № 3 

(а, б, в), 3 (а, б), 

5 (а, б), 6 (а, б), 

7 (а, б) (ДМ) 

п. 5 , №  105 

(а, б, в), 

106 (а), 

107 (а), П О  

27.09  

13 Тождественные 

преобразования 

выражений 

 Закрепление 

изученного 
материала 

Свойства действий над 

числами. Правила действий 

с обыкновенными и деся-

тичными дробями. Правила 

раскрытия скобок 

У м е т ь :  расширять и 

обобщать знания о выраже-

ниях и их преобразованиях, 

предвидеть возможные по-

следствия своих действий 

Проверочная 

самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-7, № 3 

(а, б, в), 3 (а, б), 

5 (а, б), 6 (а, б), 

7 (а, б) (ДМ) 

 30.09  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

14 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Выражения, 

тождества» 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

Свойства действий над 

числами. Правила 

раскрытия скобок 

У м е т ь  применять знание 

материала при выполнении 

упражнений 

Индивидуаль-

ное решение 

контрольных 

заданий 

Повторить 

материал п. 1-

5 

2.10  

15 Анализ кон-

трольной работы. 

Уравнение и его 

корни 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Понятия: уравнения, корни 

уравнения, равносильные 

уравнения 

З н а т ь :  определения урав-

нения, корни уравнения, рав-

носильные уравнения 

Фронтальная и 

индивиду-

альная работа 

п. 6 , №  113 

(а, б), 115, 

116(a), 122 

4.10  

16 Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

1 Закрепление 

полученных 

знаний 

Свойства, используемые 

при решении уравнений 

У м е т ь  находить корни 

уравнения (или доказывать, 

что их нет) 

Математиче-

ский диктант 

п. 6 , №  117, 

120 (а, г), 

123,125 

7.10  

17 Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Понятие линейного 

уравнения с одной пере-

менной 

З н а т ь :  определение 

линейного уравнения с 

одной переменной 

Фронтальный 

опрос 

п. 7, 

№ 127 (а-в),  

128(а-г), 

129 (а-г), 

139 

9.10  

18 Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Уравнения вида ох = b и ох = 

0, их решение 

У м е т ь  решать линейные 

уравнения и уравнения вида 

ох = b и ох = 0 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-8, № 1 

(а, б, в); С-9, № 

1 (а, б), 2 (1, 2, 

3), 3 (ДМ) 

п. 7 , №  135 

(а, б), 

137 (а, б), 

138 (а, б), 

142 

11.10  

19 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Алгоритм решения задач с 

помощью составления 

уравнений 

З н а т ь  алгоритм решения 

задач с помощью составле-

ния уравнений 

Фронтальная и 

индивиду-

альная работа 

п. 8, 144, 146, 

150, 155 

14.10  

20 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Свойства уравнений, 

применяемые при решении 

У м е т ь  решать задачи с 

помощью линейных урав-

нений с одной переменной 

Практикум, 

фронтальный 

п. 8 , №  152, 

154, 159, 166 

16.10  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

опрос 

21 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Задачи на движение и на 

проценты 

У м е т ь  решать задачи с 

помощью уравнений 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-10,№ 

1 , 2 , 3 ,  4, 5, 6 

(ДМ) 

п. 8, № 149, 

156, 160, 164 

18.10  

22 Среднее 

арифметическое, 

размах и мода 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Среднее арифметическое, 

размах, мода 
З н а т ь  определение сред-

него арифметического, раз-

маха и моды упорядоченного 

ряда чисел 

Фронтальная и 

индивидуаль-

ная работа 

п. 9 , №  167, 

169 (а, б), 

172,184 

21.10  

23 Медиана как 

статистическая 

характеристика 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Медиана как 

статистическая 

характеристика 

З н а т ь  определение сред-

него арифметического, раз-

маха, моды и медианы как 

статистической 

характеристики 

Фронтальная и 

индивидуаль-

ная работа 

п. 10, № 187, 

190, 191, 194 

23.10  

24 Медиана как 

статистическая 

характеристика 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Среднее арифметическое, 

размах, мода 

У м е т ь  находить среднее 

арифметическое, размах, 

моду и медиану упорядо-

ченного ряда чисел 

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 10, 

№ 186 (а, б), 

193,195, 252 

25.10  

25 Контрольная 

работа № 2 по 

теме: «Уравнения 

с одной 

переменной» 

1 Контроль, 

оценка 
и коррекция 

знаний 

Уравнения с одной 

переменной, задачи 

У м е т ь  обобщать и расши-

рять знания, самостоятельно 

выбирать способ решения 

уравнений, владеть навы-

ками контроля и оценки 

своих знаний 

Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

 28.10  

   ФУНКЦИИ (11 часов)     

26 Анализ кон-
трольной работы. 

Что такое функция 

1 Ознакомле-
ние с новым 

учебным 
материалом 

Функция, зависимая и 
независимая переменные 

З н а т ь  определение функ-
ции. 

У м е т ь  устанавливать 
функциональную зависи-

Фронтальная и 

индивиду-

альная работа 

п. 12, 
№ 259, 262, 

265,266 

30.09  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

мость 

 
 

27 Вычисление 

значений функций 

по формуле 

1 Ознакомле-

ние с новым 
учебным 

материалом 

Значение функции У м е т ь  находить значение 

функции по формуле 

Текущий. Ра-

бочая тетрадь 

(Р-7) 

п. 13, 

№ 267, 270, 
273,281 

1.10  

28 Вычисление 

значений функций 

по формуле 

1 Закрепление 
полученных 

знаний 

Нахождение области 
определения функции, 

заданной формулой. 
Задачи на движение 

У м е т ь  находить область 
определения функции. 

У м е т ь  находить значение 
аргумента, используя фор-

мулу 

Самостоятель-
ная работа (10 

мин): С-
12,№1(1), 2, 

3 ( 1 )  (ДМ) 

п. 13, № 274, 

277, 280, 282 

11.11  

29 График функции 1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Определение графика 

функции. Чтение графиков 

З н а т ь  определение графи-

ка. 

У м е т ь  по графику нахо-

дить значение функции или 

аргумента 

Фронтальный 

опрос 

п. 14, № 286, 

288, 294 

13.11  

30 График функции 1 Применение 

знаний и 

умений 

Использование графиков 

функциональных за-

висимостей на практике 

У м е т ь  читать графики 

функций, строить графики 

функций 

Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С-11,№2, 

5, 6 (1) (ДМ) 

п. 14, № 293, 

296 (б), 

351,355 

15.11  

31 Прямая про-

порциональность и 

ее график 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Определение прямой 

пропорциональности, 

коэффициента 

пропорциональности 

З н а т ь  понятия прямой 

пропорциональности, 

коэффициента пропорцио-

нальности, углового ко-

эффициента 

Фронтальный 

опрос, работа с 

раздаточным 

материалом 

п. 15, № 299, 

300, 303, 310 

18.11  

32 Прямая про-

порциональность и 

ее график 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Расположение графика 

функции у = кх в ко-

ординатной плоскости при 

различных значениях к 

У м е т ь  строить график 

прямой пропорционально-

сти. 

У м е т ь  определять знак 

углового коэффициента по 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-14,№ 

1 , 2 ( 1 ) ,  4, 6, 

7 ( 1 )  (ДМ) 

п. 15, 

№ 305 (а-в), 

312,357 (б), 

356 

20.11  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

графику 

33 Линейная функция 

и ее график 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Определение линейной 

функции. График линейной 

функции 

У м е т ь  находить значение 

функции при заданном зна-

чении аргумента, находить 

значение аргумента при за-

данном значении функции 

Фронтальный и 

индивиду-

альный опрос 

п. 16, №315, 

318, 330, 336 

(а) 

22.11  

34 Линейная функция 

и ее график 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Примеры построения 

графиков линейной 

функции 

У м е т ь  строить график ли-

нейной функции 

Практическая 

работа. Рабочая 

тетрадь (Р-9) 

п. 16, № 320, 

322 (а, в), 324 

(а, в), 326 

25.11  

35 Линейная функция 

и ее график 

1 Системати-

зация зна-

ний уча-

щихся 

Построение графиков 

линейной функции 

Уметь расширять и 

обобщать знания о построе-

нии графика линейной 

функции, исследовать вза-

имное расположение гра-

фиков линейных функций 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-13,№ 

1,2(1), 4(1), 5(1) 

(ДМ) 

п. 16, № 332, 

338,371, 372 

27.11  

36 Контрольная 

работа № 3 по 

теме: «Функции» 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

Координаты точек 

пересечения графика с 

координатными осями, 

координаты точки 

пересечения графиков двух 

линейных функций 

Уметь строить графики 

функций у = кх и у = кх + Ь 

Индивидуаль-

ное решение 

контрольных 

заданий 

Повторить п. 

14-16 

29.11  

   СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ (12 часов)     

37 Анализ кон-

трольной работы. 

Определение сте-

пени с нату-

ральным по-

казателем 

1 Комбиниро-

ванный 

Определение степени с 

натуральным показателем. 

Основание степени, по-

казатель степени 

Знать понятия: степень, 

основание степени, показа-

тель степени 

Фронтальная и 

индивидуаль-

ная работа, 

работа в 

группах 

п. 18, 

№ 374 (а-г), 

376 (б, г, е, з), 

380, 381 (а, в), 

400 

2.12  

38 Определение 

степени с на-

1 Закрепление 

изученного 

Возведение в степень, 

четная степень, нечетная 

Уметь: 

- возводить числа в сте-

Математиче-

ский диктант. 

п. 18, 

№ 385 (а-в), 

4.12  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

туральным 

показателем 

материала степень пень; 

- заполнять и оформлять 

таблицы, отвечать на вопро-

сы с помощью таблиц 

Индивидуаль-

ные карточки 

388 (а-г), 

393,401 (а) 

39 Умножение и 

деление степеней 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Умножение и деление 

степеней. 

Степень числа а, не 

равного нулю, с нулевым 

показателем 

Знать правила умножения и 

деления степеней с одина-

ковыми основаниями 

Уметь применять свойства 

степеней для упрощения 

числовых и алгебраических 

выражений. 

 

 

Фронтальный 

опрос 

п. 19, № 404, 

406,415, 416 

(а-в), 423 

6.12  

40 Умножение и 

деление степеней 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Умножение и деление 

степеней с одинаковыми 

основаниями 

Уметь умножать и делить 

степени с одинаковыми ос-

нованиями 

Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С-20,№ 

1,2,4, 5(1,2), 6, 

7, 8(1) (ДМ) 

п. 19, №412, 

418 (а, б), 

419 (а, б, д), 

427 

9.12  

41 Возведение в 

степень произведе-

ния и степени 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Возведение в степень 

произведения 

Знать правила возведения в 

степень произведения 

Математиче-

ский диктант 

п. 20, 

№ 429, 432, 

 436 (а, г, е), 

437 (а, в, 

д), 

453 

11.12  

42 Возведение в 

степень произведе-

ния и степени 

1 Обобщение 

и система-

тизация зна-

ний 

Возведение в степень 

произведения и степени 

У м е т ь  применять правила 

возведения в степень произ-

ведения и степени при вы-

полнении упражнений 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-21,№ 1, 

3, 5, 4, 6, 7, 8, 9 

(ДМ) 

п. 20, 

№ 448 (а-в), 

449 (а, в), 

450 (а, в), 

451,452 

13.12  

43 Одночлен и его 

стандартный вид 

1 Ознакомле-

ние с новым 

Одночлен, стандартный 

вид одночлена, коэф-

З н а т ь  понятия: одночлен, 

коэффициент одночлена, 

Фронтальный 

опрос 

п. 21, № 458, 

460 (а), 464, 

16.12  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

учебным 

материалом 

фициент одночлена стандартный вид одночлена 466 (а) 

44 Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Умножение одночленов, 

возведение одночлена в 

натуральную степень 

З н а т ь  алгоритм умножения 

одночленов и возведение 

одночлена в натуральную 

степень 

Фронтальная и 

индивиду-

альная работа 

п. 22, 

№468 (а, б), 

469 (а-в), 

472,481 

18.12  

45 Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Умножение и возведение в 

степень одночленов 

У м е т ь  применять правила 

умножения одночленов, воз-

ведения одночлена в степень 

для упрощения выражений 

Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С-24, 

1 , 3 ,  4 (а, б), 

7 ( 1 ) ,  5  (ДМ) 

п. 22, № 477, 

474 (а, б), 480 

(а-г), 482 

20.12  

46 Функция 

у = х
2
 и ее график 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Функция у = х , график 

функции у = х
2
, свойства 

функции. Парабола, ось 

симметрии параболы, 

ветви параболы, вершина 

параболы 

З н а т ь  понятия: парабола, 

ветви параболы, ось сим-

метрии параболы, ветви 

параболы, вершина пара-

болы. 

У м е т ь  строить параболу 

 

 

Практическая 

работа. Рабочая 

тетрадь (Р—13) 

п. 23, № 485, 

487 (а, б), 497 

(а, б), 498 

23.12  

47 Функция у = х
3
 и ее 

график 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Функция 

у = х
3
, ее график 

и свойства 

У м е т ь :  - описывать 

геометрические свойства 

кубической параболы; 

находить значение функции  

у = х
3 
на заданном отрезке; 

точки пересечения параболы 

с графиком линейной 

функции 

 

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 23, № 489, 

490 (а, в), 

493 (в), 

494 (а), 

499 

25.12  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

48 Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Степень с 

натуральным 

показателем» 

1 Контроль, 

оценка 

и коррекция 

знаний 

Степень и ее свойства. 

Одночлены. График 

функции у = х
2 

У м е т ь :  

- умножать и возводить в 

степень одночлены; 

- строить график у = X  

Индивидуаль-

ное решение 

контрольных 

заданий 

Повторить п. 

18-23 

27.12  

   МНОГОЧЛЕНЫ (17 часов)     

49 Анализ кон-

трольной работы. 

Многочлен и его 

стандартный вид 

1 Комбиниро-

ванный 

Многочлен. Подобные 

члены многочлена. 

Стандартный вид 

многочлена 

У м е т ь  приводить подоб-

ные слагаемые 

Фронтальный 

опрос 

п. 25, 

№ 568 (а, б), 

570 (а, б), 

572,582 

16.01  

50 Многочлен и его 

стандартный вид 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Степень многочлена У м е т ь  находить значение 

многочлена и определять 

степень многочлена 

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 25, 

№ 574, 578, 

580, 583, 584 

(а) 

18.01  

51 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Сложение и вычитание 

многочленов. Правила 
раскрытия скобок. 

У м е т ь  раскрывать скобки. 

У м е т ь  складывать и вычи-
тать многочлены 

Практическая 

работа. Рабочая 
тетрадь (Р-14) 

п. 26, № 586, 
587 (а-в), 592, 
596, 611 (а) 

19.01  

52 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Представление многочлена 

в виде суммы или разности 

многочленов 

У м е т ь  решать уравнения. 

У м е т ь  представлять выра-

жение в виде суммы или 

разности многочленов 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-26, № 1 

(а, б), 

2 , 4 , 5 , 6 ( 1 , 2 ,  

3) 
(ДМ) 

п. 26, № 603, 

605 (а-в), 

607,611 (б), 

612 

23.01  

53 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Умножение одночлена на 

многочлен 

З н а т ь  правило умножения 

одночлена на многочлен 

Фронтальный 

опрос 

п. 27, №615, 

617 (а-в), 

618 (а, б), 

630 (а-в), 

650 (а) 

 

25.01  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

 

54 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Умножение одночлена на 

многочлен 

У м е т ь  решать уравнения и 

задачи с помощью 

уравнений 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-28, № 

1 (а, б), 3 (а, б), 

4(1), 5(1); С-29, 

№ 3 ( 1 )  
(ДМ) 

п. 27, 

№ 638 (а-в), 

640, 642, 

645,653 

26.01  

55 Вынесение общего 

многочлена за 

скобки 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Разложение многочлена на 

множители. Вынесение об-

щего множителя за скобки 

Знать разложение много-

члена на множители с по-

мощью вынесения общего 

множителя за скобки 

Фронтальный 

опрос 

п. 28, № 656, 

659, 

660 (а, б), 673 

30.01  

56 Вынесение общего 

многочлена за 

скобки 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Представление в виде 

произведения суммы 

Уметь выносить общий 

множитель за скобки 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-32, № 1 

(а, б), 2 (а, б), 4 

(а, б); С-

31,№2(ДМ) 

п. 28, 

№ 670 (а-в), 

671 (а-в), 

672 (а-в), 

674 (б), 

675 

01.02  

57 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Умножение многочлена на 

многочлен 

Знать правило умножения 

многочлена на многочлен 

Фронтальный 

опрос 

п. 29, № 678, 

681,684, 704 

02.02  

58 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Умножение многочлена на 

многочлен 

У м е т ь  выполнять умно-

жение многочлена на мно-

гочлен 

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 29, 

№ 687 (а-в), 

690 (а), 697 (а, 

б), 705 

06.02  

59 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Умножение многочлена на 

многочлен 

У м е т ь  доказывать тожде-

ства и делимость выражений 

на число 

Текущий. 

Рабочая тет-

радь (Р-18) 

п. 29, № 692 

(а), 695 (а), 

698 (а, б), 706 

08.02  

60 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1 Обобщение 

и система-

тизация зна-

Умножение многочлена на 

многочлен 

У м е т ь  решать уравнения и 

задачи. У м е т ь  применять 

правило умножения 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-33, № 1 

п. 29, № 699 

(а), 701, 703, 

707 

09.02  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

ний многочленов (а, б); С-34, № 

1 (а), 2 (а), 3 (а, 

б), 4 (ДМ) 

61 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Способ группировки З н а т ь  способ группировки 

для разложения многочлена 

на множители 

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 30, 

№ 709 (а-в), 

710 (а, в), 712 

(а, в), 719 

13.02  

62 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Разложение многочлена на 

множители способом груп-

пировки 

У м е т ь  раскладывать мно-

гочлен на множители спосо-

бом группировки 

Математиче-

ский диктант 

п. 30, 

№ 7 1 1  (а-г), 

713(a), 715(a), 

720 (а) 

15.02  

63 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Разложение многочлена на 

множители способом груп-

пировки 

Уметь применять способ 

группировки при разложении 

многочлена на множители 

Текущий. 

Рабочая тет-

радь (Р-19) 

п. 30, №714 

(а), 716 (а, б), 

720 (б), 753 

16.02  

64 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

1 Обобщение 

и система-

тизация зна-

ний 

Разложение на множители 

трехчлена 

Уметь раскладывать на 

множители квадратный 

трехчлен способом группи-

ровки 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-35, № 1 

(а, б), 2 (а), 3 

(1), 4 (ДМ) 

п. 30, №717 

(а), 718 (а, б), 

721, 778, 790 

(а, б) 

20.02  

65 Контрольная 

работа № 5  

 по теме: 

«Многочлены». 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

Произведение многочленов Уметь умножать многочлен 

на многочлен. 

Уметь применять способ 

группировки для разложения 

многочлена на множители 

Индивидуаль-

ное решение 

контрольных 

заданий 

Повторить п. 

29-30 

22.22 23.02 

   ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ (16 часов)     

66 Анализ кон- 1 Комбиниро- Квадраты и суммы разно- Знать формулировку Фронтальный п. 32, 27.02  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

трольной работы. 

Возведение в 

квадрат суммы и 

разности двух 

выражений 

ванный сти двух выражений квадрата суммы и квадрата 

разности двух выражений 

опрос № 800, 804, 

807, 816, 831 

67 Возведение в 

квадрат суммы и 

разности двух 

выражений 

 

 

 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Формула квадрата суммы и 

квадрата разности 

У м е т ь  применять формулы 

квадрата суммы и квадрата 

разности 

Текущий. 

Рабочая тет-

радь (Р-20) 

п. 32, № 809, 

812 (а-в), 817 

(а-в), 819 (а, 

б) 830 

01.03  

68 Возведение в куб 

суммы разности 

двух выражений 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Куб суммы 

и разности двух 

выражений 

З н а т ь  формулировку куба 

суммы и разности двух 

выражений и уметь их 

применять 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-37, № 1 

(а, б), 
3(1); 

С-38, № 1 (а, б), 

2 (1), 4 (ДМ) 

п. 32, № 822, 

824 (а, б), 828, 

829 (а), 832 

02.03  

69 Разложение на 

множители с помо-

щью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Формулы квадрата суммы 

и квадрата разности 

У м е т ь  применять формулы 

для разложения трехчлена на 

множители 

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 33, 

№ 834 (а-в), 

837, 838, 840 

(а), 850 

06.02 08.03 

70 Разложение на 

множители с помо-

щью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Формулы квадрата суммы 

и квадрата разности 

У м е т ь  преобразовывать 

выражения в квадрат суммы 

Практическая 

работа. Рабочая 

тетрадь (Р-21) 

п. 33, 

№ 842, 845, 

840 (в), 851, 

852 (а-в) 

09.03  

71 Умножение 

разности двух 

1 Ознакомле-
ние с новым 

Произведение разности 

двух выражений и их 
З н а т ь  формулу 

(а-Ь) (а + Ь) = а
2
-Ь

2
 

Математиче-
ский диктант 

п. 34, № 855, 

857 (а-д), 860, 

13.03  



29 
 

№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

выражений на их 

сумму 

учебным 

материалом 

суммы 866, 878 

72 Умножение 
разности двух 

выражений на их 
сумму 

1 Закрепление 
изученного 

материала 

Умножение разности двух 
выражений на их сумму 

Уметь применять формулу 
умножения разности двух 

выражений на их сумму 

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 34, № 864, 
867 (а-в), 

870 (а-в), 
871 (а-в), 

877 

15.03  

73 Разложение 
разности квадратов 

на множители 

1 Ознакомле-
ние с новым 

учебным 
материалом 

Формула разности 

квадратов 

Знать формулу разности 
квадратов двух выражений 

Фронтальный 
опрос 

п. 35, № 885, 
888, 

889 (а-г), 902, 
903 (а) 

16.03  

74 Разложение 
разности квадратов 

на множители 

1 Применение 
знаний и 

умений 

Разность квадратов двух 

выражений 

Уметь раскладывать раз-
ность квадратов на множи-

тели 

Самостоятель-
ная работа (10 

мин): С-39,№ 1; 
С^12, № 1 (а, 

б), 2(1,2) (ДМ) 
 

п. 35, № 893, 
896, 899, 903 

(б), 904 

20.03  

75 Разложение на 

множители суммы 
и разности кубов 

1 Ознакомле-

ние с новым 
учебным 

материалом 

Сумма и разность кубов 

двух выражений 

Знать формулу суммы и 

разности кубов и уметь ее 
применять при разложении 

Практическая 

работа. Рабочая 
тетрадь (Р-23) 

п. 36, № 906, 

907 (а-в), 909, 
914, 917 

22.03  

76 Преобразование 

целого выражения 

в многочлен 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Целые выражения. 

Представление целого 

выражения в виде 

многочлена 

З н а т ь  определение целого 

выражения 

Фронтальный 

опрос 

п. 37, № 9 1 9  

(а), 920 (а, б), 

922,930 

23.03  

77 Преобразование 

целого выражения 

в многочлен 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Сумма, разность и 

произведение многочленов 

У м е т ь  умножать, склады-

вать, возводить в степень 

многочлены 

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 37, № 9 2 1  

(а), 924, 925 

(а), 931 

03.04  

78 Применение 

различных 

способов для 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

Последовательное 

применение нескольких 

способов для разложения 

З н а т ь  способы разложения 

многочлена на множители и 

уметь их применять для 

Математиче-

ский диктант 

п. 38, 

№ 934 (а-в), 

935 (а, в), 938 

06.04  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

разложения на 

множители 

материалом на множители разложения (а, б), 940, 954 

(а) 

79 Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Вынесение общего 

множителя за скобки, спо-

соб группировки, формулы 

сокращенного умножения 

У м е т ь  применять различ-

ные способы для разложения 

многочлена на множители 

Фронтальный 

опрос 

п. 38, № 939 

(а, в, г), 

941 (а, в), 

942 (а, в), 

943 (а, в), 

955 

10.04  

80 Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 Обобщение 

и система-

тизация зна-

ний 

Вынесение общего 

множителя за скобки, спо-

соб группировки, формулы 

сокращенного умножения 

У м е т ь  применять различ-

ные способы для разложения 

на множители 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С^14, № 

1 (а, б), 2 (а, б), 

3 (а), 4(1), 

5 ( 1 )  (ДМ) 

п. 38, 

№ 950 (а), 

952, 

956 (а, в), 

994 (б), 

995 (б) 

12.04  

81 Контрольная 

работа № 6 

 по теме: 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

Преобразование целых 

выражений 

У м е т ь  преобразовать це-

лые выражения различными 

способами 

Индивидуаль-

ное решение 

контрольных 

заданий 

Повторить п. 

37-38 

13.04  

   СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ (12 часов)     

82 Анализ кон-

трольной работы. 

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Определение  линейного 
уравнения с двумя 

переменными и его 
решения 

З н а т ь  определение линей-
ного уравнения с двумя 

переменными и их решения 

Фронтальный 

опрос 

п. 40, № 1028, 

1030,1033, 

1038, 
1043(а), 

17.04  

83 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Равносильные уравнения с 

двумя переменными и их 

свойства 

Уметь находить пары ре-

шений уравнения с двумя 

переменными. Уметь выра-

жать одну переменную через 

другую 

Математиче-

ский диктант 

п. 40, 

№ 1032 (а), 

1035, 1039, 

1041, 1044 

19.04  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

84 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

График уравнения с двумя 

переменными 

Знать определение графика 

уравнения и графика ли-

нейного уравнения с двумя 

переменными 

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 41, № 1043, 

1048 (а,в,д), 

1051, 1054 (а) 

20.04  

85 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 

 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Понятие системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными и ее 

решения 

Уметь находить решение 

системы с двумя переменны-

ми 

Фронтальный 

опрос 

п. 42, № 1057, 

1058 (а), 

1059 (а), 

1065 

24.04  

86 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 Закрепление 

нового 

материала 

Графический способ 

решения системы уравне-

ний с двумя переменными 

Уметь графически решать 

системы линейных 

уравнений и выяснять, 

сколько решений имеет сис-

тема уравнений 

Самостоятель-

ная работа(10 

мин): С^5, № 1 

(а), 3(a), 

2 , 5 ( 1 )  

(ДМ) 

п. 42,. № 

1061, 1063, 

1064 (а), 1066 

26.04 27.04 

87 Способ под-

становки 

1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

материалом 

Способ подстановки. 

Равносильные системы. 

Алгоритм решения систем 

способом подстановки 

З н а т ь  алгоритм решения 

системы уравнений спосо-

бом подстановки 

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 43, № 1069 

(а-в), 1070 (а, 

б), 1079 (а, в), 

1067 (а) 

03.05  

88 Способ под-

становки 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Метод подстановки, 

система двух уравнений с 

двумя переменными, алго-

ритм решения системы 

двух уравнений с двумя 

переменными методом 

подстановки 

У м е т ь  решать системы 
двух линейных уравнений 

методом подстановки по 
алгоритму. У м е т ь  решать 

системы двух линейных 
уравнений методом под-

становки, выбрать и выпол-
нить задание по своим силам 

и знаниям 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С^б, № 1 

(а), 2 (а, б), 

3 , 4 ( 1 )  (ДМ) 

п. 43, 

№ 1076 (а), 

1077 (а, б), 

1078 (а), 

1081 

04.05  

89 Способ сложения 1 Ознакомле-

ние с новым 

учебным 

Система двух уравнений с 

двумя переменными, метод 

алгебраического сложения 

Знать алгоритм решения 

системы линейных урав-

нений методом 

Фронтальный 

опрос 

п. 44, № 1083 

(а, б), 1084 (а, 

б), 1087 (а, б), 

08.05  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

материалом алгебраического сложения 1097 (а-в) 

90 Способ сложения 1 Применение 

знаний и 

умений 

Способ сложения Уметь решать системы двух 

линейных уравнений ме-

тодом алгебраического 

сложения, выбирая наиболее 

рациональный путь 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С^1, № 2 

(а, б), 3; 

С-48, № 1 (а), 2 

(a), 3(a) (ДМ) 

п. 44, 

№ 1092 (а), 

1093 (а), 

1094 (а, б), 

1095 (а), 

1097 

(г, д, е) 

10.05  

91 Решение задач с 

помощью систем 

ур-ий 

1 Ознакомле-

ние с новым 

уч. 

материалом 

Алгоритм решения задач с 

помощью систем 

уравнений 

Уметь решать текстовые 

задачи с помощью систем 

линейных уравнений 

Фронтальный 

опрос 

п. 45, № 1100, 

1102, 1103, 

1123 

11.05  

92 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Алгоритм решения задач с 

помощью систем 

уравнений 

Уметь решать текстовые 

задачи с помощью систем 

линейных уравнений на 

движение по дороге и реке 

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 45, № 1109, 

1111, 1113, 

1124 

15.05  

93 Контрольная 

работа №7 по 

теме: «Системы 

линейных 

уравнений». 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

Системы линейных 

уравнений 

Уметь решать системы 

линейных уравнений спо-

собом подстановки и спосо-

бом сложения. Уметь решать 

задачи 

Индивидуаль-

ное решение 

контрольных 

заданий 

Повторить п. 

43^14 

17.05  

   ПОВТОРЕНИЕ (4 часа)     

94 Анализ кон-

трольной работы. 

Повторение. 

Уравнения с одной 

переменной 

Решение задач с 

помощью уравне-

ний 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Линейное уравнение с 

одной переменной 

Уметь решать уравнения с 

одной переменной,  решать 

задачи с помощью 

уравнений 

Фронтальный 

опрос 

№ 240 (а, б), 

241 (а, б), 

243 (а, б), 

244 (а), 237 

18.05  

95 Сумма и разность 1 Применение Произведение одночлена и Уметь умножать одночлен на Фронтальный № 736 (а, б), 22.05  
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№ 
урока 

Тема урока Коли-
чест-

во 
часов 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания. 
Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид, форма, 
методы 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата проведе-
ния 

план факт 

многочленов. 

Произведение од-
ночлена и 

многочлена. 
Произведение мно-
гочленов 

знаний и 

умений 

многочлена. Произведение 

многочленов 

многочлен и многочлен на 

многочлен. Уметь приводить 
подобные слагаемые 

опрос 752 (в, г), 754 

(д), 778 (в, г), 
782 (б) 

96 Формулы 
сокращенного 

умножения 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Формулы сокращенного 
умножения, ариф-

метические операции над 
многочленами 

Уметь применять формулы 
сокращенного умножения 

для упрощения выражений, 
решения уравнений 

 

Математиче-
ский диктант 

№ 967, 969 (а-
в), 971 (а, б), 

975 (а-в), 978 
(а, б) 

24.05  

97 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

 У м е т ь  обобщать и систе-

матизировать знания по ос-

новным темам курса матема-

тики 7 класса 

Индивидуаль-

ное решение 

контрольных 

заданий 

Повторить 

материал; 

карточки для 

зачета 

25.05  
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Используемая литература: 

 

1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. 

Теляковского. - М.: Просвещение, 2008. 

2. Звавич, Л. И. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / Л. И. Звавич, Л. В. Куз-

нецова, С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2008. 

3. Алгебра 7 класс: поурочные планы по учебнику  Ю.Н.Макарычев и др. Автор-

составитель Т.М.Ерина, 2011 

4. Алгебра. Тесты. 7-9 классы: Учебно-методическое пособие.. Алтынов П.И. 

5. Дидактические материалы по алгебре в 8 классе. И.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк. Н.Г. Миндюк,2008 

6. Алгебра, 7-8 класс. Тесты. для промежуточной аттестации, 2009. Под редакцией  

Ф.Ф.Лысенко. 

 


