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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2016 № 273-ФЗ, Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 2885,Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 23290.Методическое письмо «О преподавании учебного 

предмета «математика» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования» 

1.1 Цели изучения предмета 

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

таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, пространственное 

воображение, алгоритмическая культура, интуиция, критичность и самокритичность; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средстве моделирования процессов и явлений; 

 воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и деятельностью 
видных отечественных и зарубежных ученых-математиков, понимание значимости математики 

для общественного прогресса. 

Реализация указанных целей достигается в результате усвоения: следующего содержания образования. 

           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, экс-

поненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики 

в развитии цивилизации и культуры. 

 

1.2 место учебного предмета в учебном плане 

          Рабочая программа учебного предмета «алгебра» для 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

примерной программой основного общего образования по математике и основана на авторской 

программе линии Ю.М.Колягина. Программа рассчитана на 4 часа в неделю, всего 136 часов в год 

.  

1.3 Учебно-методический комплект 

 «Алгебра». Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. /, Ю.М. Колягина, Ю.В. 
Сидорова и др. //Москва «Просвещение», 2015..  

 Книга для учителя.  Изучение алгебры в 7-9 классах/ Ю.М. Колягин, Ю. В. Сидоров, М.В. 
Ткачѐва и др. – М.: Просвещение, 2014. 

 Алгебра. 7 класс: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/Авт.-сост.Е.Г. Лебедева – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

 Алгебра. 7 класс. Часть I: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/ Составитель Г.И. 
Григорьева, Н.Н. Морозова – Волгоград: Учитель-АСТ, 2015. 

 Алгебра. 7 класс. Часть II: Поурочные планы (по учебнику Ш.А. Алимова и др.)/ Составитель 
Г.И. Григорьева, Н.Н. Морозова – Волгоград: Учитель-АСТ, 2015. 

 Л.Ф. Пичурина. За страницами учебника алгебры. //Москва «Просвещение», 2007. 

 А.Я. Кононов. Задачи по алгебре для 7-9 классов//Москва «Просвещение», 2007. 
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2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 

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

значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, 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, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 

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

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 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; 

3) в предметном направлении: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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

грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

умение распознавать виды математических утверждении (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые 

и обратные теоремы; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

овладение навыками   устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, 

умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач 

из различных разделов курса; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на 

основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 



4 

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; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о 

простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

обучающийся научится: 

 -составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; выполнять 

основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями;  

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; находить значение степени, применять свойства степени с натуральным 

показателем для преобразования числовых и  алгебраических выражений; приводить одночлен к 

стандартному виду, выполнять умножение  одночленов;  объяснять действия и работать по алгоритму;  

находить значение степени, применять свойства степени с натуральным показателем для 

преобразования числовых и  алгебраических выражений; выносить  общий множитель за скобки, 

применять алгоритм разложения многочлена на множители группировки при решении упражнений, 

применять формулу разности квадратов при выполнении упражнений; применять формулы   (
2222) bababa  ; раскладывать многочлен на множители различными способами; правильно 

выполнять сокращение дробей, приводить дроби к общему знаменателю, находить сумму и разность 

алгебраических дробей с разными знаменателями; применять правила выполнения действий умножения, 

деления и возведения в степень алгебраических дробей,  выполнять совместные  арифметические 

действия над алгебраическими дробями; правильно выполнять сокращение дробей, приводить дроби к 

общему знаменателю, находить сумму и разность алгебраических дробей с разными знаменателями; 

применять правила выполнения действий умножения, деления и возведения в степень алгебраических 

дробей,  выполнять совместные  арифметические действия над алгебраическими дробями; строить точку 

по еѐ координатам и находить координаты любой точки координатной плоскости, находить значение 

функции заданной формулой, читать график функции, строить график функции y=kx, y=kx+b, при 

любых значениях k, b; решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уран нений и несложные нелинейные системы; проводить несложные 

доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках;  составлять таблицы, строить диаграммы и  графики; 

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
1.   Алгебраические выражения (15 ч) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических действий. 

Правила раскрытия скобок.  

2.   Уравнения с одним неизвестным (12 ч) 

Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение задач с 

помощью уравнений. 

3.  Одночлены и многочлены (32 ч) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, вычитание и 

умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

4.   Разложение многочленов на множители (17 ч) 
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Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки.  Формулы сокращенного умножения:  
2222) bababa   

5.   Алгебраические дроби. (21 ч)  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

6.   Линейная функция и ее график. (8 ч) 

Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания функции. График 

функции. Функция у = кх и ее график. Линейная функция и ее график. 

7.   Системы уравнений с двумя неизвестными. (15 ч) 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с двумя 

неизвестными способами подстановки и сложения, графическим способом. Решение задач методом 

составления систем уравнений. 

8. Введение в комбинаторику. (5 ч) 

Исторические комбинаторные задачи. Различные комбинации с выбором из трех элементов. Таблица 

вариантов. Правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 

9.   Повторение. Решение задач (11 ч) 

 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание учебного материала Количество часов 

Алгебраические выражения  15 

Уравнения с одним неизвестным  12 

Одночлены и многочлены  32 

Разложение многочленов на множители  17 

Алгебраические дроби  21 

Линейная функция и ее график 8 

Системы уравнений с двумя неизвестными 15 

Введение в комбинаторику 5 

Повторение. Решение задач 11 
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5. Календарно-тематическое планирование (4 часа в неделю-136 часов в год) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

I Четверть  

 I. Алгебраические выражения (15 ч)   

1.  Числовые выражения 1 Уметь выполнять действия с обыкн-ми и 

десятичными дробями, записывать числовые 

выражения и находить их значения. 

Повторение 

материала, Урок 

Закрепления 

Устный опрос   

2.  Числовые выражения 1 Уметь выполнять действия с обыкн-нными и 

десятичными дробями, записывать числовые 

выражения и находить их значения. 

Повторение 

материала, Урок 

Закрепления 

Устный опрос   

3.  Алгебраические выражения 1 Знать определение алгебраического 

выражения, его значения. 

Изучение 

Нового 

Материала 

Устный опрос   

4.  Алгебраические равенства. 

Формулы 

1 Знать определение алгебраического 

выражения, его значения, формулы четного 

и нечетного числа. 

Изучение 

Нового 

Материала 

Самостоятельна

я работа 

  

5.  Алгебраические равенства. 

Формулы 

1 Знать определение алгебраического 

выражения, его значения, формулы четного 

и нечетного числа. 

Урок 

Закрепления 

   

6.  Алгебраические равенства. 

Формулы 

1 Знать определение алгебр-го выражения, 

формулы четного и нечетного числа. 

Урок 

Закрепления 

   

7.  Свойства арифметических 

действий 

1 Знать свойства арифметических действий. 

Уметь применять свойства для нахождения 

значений выражений 

Урок 

Закрепления 

Тест   

8.  Свойства арифметических 

действий 

1 Знать свойства арифметических действий. 

Уметь применять свойства для нахождения 
значений выражений 

Урок 

Закрепления 

   

9.  Свойства арифметических 

действий 

1 Знать свойства арифметических действий. 

Уметь применять свойства для нахождения 

значений выражений 

Урок 

Закрепления 

   

10.  Правила раскрытия скобок 1 Знать правила раскрытия скобок, уметь их 

применять. 

Изучение 

нового 

материала 

Самостоятельна

я работа 

  

11.  Правила раскрытия скобок 1 Знать правила раскрытия скобок, уметь их 

применять. 

Урок 

Закрепления 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

12.  Правила раскрытия скобок 1 Знать правила раскрытия скобок, уметь их 

применять. 

Урок 

Закрепления 

Самостоятельна

я работа 

  

13.  Правила раскрытия скобок 1 Знать правила раскрытия скобок, уметь их 

применять. 

Урок 

Закрепления 

   

14.  Контрольная работа № 1 по 

теме «Алгебраические 

выражения» 

1 Уметь применять приобретенные навыки для 

решения задач 

Урок контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

15.  Анализ контрольной работы 1 Уметь применять приобретенные навыки для 

решения задач 

Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Работа над 

ошибками 

  

Глава II. Уравнения с одним неизвестным (12 ч)  

16.  Уравнения и его корни 1 Знать определение уравнения, его корней, 

свойства уравнений. 

Повторение 

материала 

   

17.  Уравнения и его корни 1 Знать определение уравнения, его корней, 

свойства уравнений. 

Повторение 

материала 

   

18.  Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 Распознавать линейные уравнения. Решать 

линейные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к линейным. Проводить 

доказательные рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на определение корня, 

функциональные свойства выражения. 

Изучение 

нового 

материала 

   

19.  Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 Урок 

Закрепления 

   

20.  Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 Урок контроля 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

21.  Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 Урок 

применения 

знаний 

   

22.  Решение задач с помощью 

уравнений 

1 Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом,  переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленной уравнение; 

интерпретировать результат. 

Изучение 

нового 

материала 

   

23.  Решение задач с помощью 

уравнений 

1 Урок 

Закрепления 

Самостоятельна

я работа 

  

24.  Решение задач с помощью 1 Решать текстовые задачи алгебраическим Урок    
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

уравнений способом комплексного 

применения 

знаний 

25.  Решение задач с помощью 

уравнений 

1 Уметь решать задачи на составление 

уравнений 

Комбинированн

ый урок 

Тест    

26.  Решение упражнение  1 Уметь решать задачи на составление 

уравнений 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

   

27.  Контрольная работа № 2 по 

теме «Уравнения с одним 

неизвестным» 

1 Уметь применять приобретенные навыки 

для решения задач 

Урок контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

Глава III. Одночлены и многочлены (32 ч)  

28.  Степень с натуральным 

показателем 

1 Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем   

Изучение 

нового 

материала 

   

29.  Степень с натуральным 

показателем. Стандартный вид 

числа 

1 Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем   

Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

   

30.  Степень с натуральным 

показателем. Стандартный вид 

числа 

 Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем   

Урок 

Закрепления 

Самостоятельна

я работа 

  

31.  Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем; применять свойства степени 

для преобразования выражений и 

вычислений   

Изучение 

нового 

материала 

   

32.  Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 Урок 

закрепления 

первичных 
знаний 

   

 II Четверть   

33.  Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений   

Урок 

комплексного 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

применения 

знаний 

34.  Одночлен. Стандартный вид 

одночлена 

1 Формулировать понятие одночлена, 

записывать одночлены в стандартном виде.  

Изучение 

нового 

материала 

   

35.  Одночлен. Стандартный вид 

одночлена 

1 Формулировать понятие одночлена, 

записывать одночлены в стандартном виде.  

Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

Тест    

36.  Одночлен. Стандартный вид 

одночлена 

1 Формулировать понятие одночлена, 

записывать одночлены в стандартном виде.  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

   

37.  Умножение одночленов 1 Выполнять действия с одночленами 

(выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

произведений) 

Изучение 

нового 

материала 

   

38.  Умножение одночленов 1 Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

   

39.  Контрольная работа № 3 по 

теме «Одночлены» 

1 Уметь применять приобретенные навыки для 

решения задач 

Урок контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

40.  Многочлены 1 Формулировать определение многочлена. Изучение 

нового 
материала 

   

41.  Многочлены 1 Формулировать определение многочлена. Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

Тест    

42.  Приведение подобных 

слагаемых 

1 Выполнять действия с многочленами Изучение 

нового 

материала 

   

43.  Приведение подобных 

слагаемых 

1 Выполнять действия с многочленами Урок 

закрепления 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

первичных 

знаний 

44.  Приведение подобных 

слагаемых 

1 Выполнять действия с многочленами Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

45.  Приведение подобных 

слагаемых 

1 Выполнять действия с многочленами Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

   

46.  Сложение и вычитание 

многочленов 

1 Выполнять действия с многочленами Изучение 

нового 

материала 

   

47.  Сложение и вычитание 

многочленов 

1 Выполнять действия с многочленами Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

   

48.  Сложение и вычитание 

многочленов 

1 Выполнять действия с многочленами Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Тест    

49.  Сложение и вычитание 

многочленов 

1 Выполнять действия с многочленами Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

   

50.  Умножение одночлена на 

многочлен 

1 Выполнять действия с многочленами и 

одночленами 

Изучение 

нового 

материала 

   

51.  Умножение многочлена на 

многочлен 

1 Выполнять действия с многочленами Изучение 

нового 

материала 

   

52.  Умножение многочлена на 

многочлен 

1 Выполнять действия с многочленами Урок 

закрепления 

первичных 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

знаний 

53.  Умножение многочлена на 

многочлен 

1 Выполнять действия с многочленами Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

54.  Умножение многочлена на 

многочлен 

1 Выполнять действия с многочленами Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

   

55.  Умножение многочлена на 

многочлен 

1 Выполнять действия с многочленами Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

   

56.  Умножение многочлена на 

многочлен 

1 Выполнять действия с многочленами Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

57.  Деление одночлена и 

многочлена на одночлен 

1 Выполнять действия с многочленами Изучение 

нового 

материала 

   

58.  Деление одночлена и 

многочлена на одночлен 

1 Выполнять действия с многочленами Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

Тест    

59.  Обобщающий урок 1 Обобщить и систематизировать материал по 

теме «Многочлены» 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

   

60.  Контрольная работа № 4 по 

теме «Одночлены и 

многочлены» 

1 Уметь применять полученный знания при 

решения практических задач 

Урок контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

Глава IV. Разложение многочленов на множители (17 ч)  

61.  Вынесение общего множителя 

за скобки 

1 Выполнять разложение многочленов на 

множители: выносить общий множитель за 

Изучение 

нового 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

скобку материала 

62.  Вынесение общего множителя 

за скобки 

1 Выполнять разложение многочленов на 

множители: выносить общий множитель за 

скобку 

Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

63.  Вынесение общего множителя 

за скобки 

1 Выполнять разложение многочленов на 

множители: выносить общий множитель за 

скобку 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

   

64.  Способ группировки 1 Выполнять разложение многочленов на 

множители способом группировки 

Изучение 

нового 

материала 

   

 III Четверть   

65.  Способ группировки 1 Выполнять разложение многочленов на 

множители способом группировки 

Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

66.  Способ группировки 1 Выполнять разложение многочленов на 

множители способом группировки 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

   

67.  Способ группировки 1 Уметь применять полученные знания при 

решения практических задач 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

   

68.  Формула разности квадратов 1 Записывать формулу разности квадратов. 

Доказывать формулу разности квадратов, 

применять в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Изучение 

нового 

материала 

   

69.  Формула разности квадратов 1 Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

70.  Формула разности квадратов 1 Урок 

комплексного 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

применения 

знаний 

71.  Квадрат суммы. Квадрат 

разности 

1 Распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения на 

множители, представлять квадратный 

трехчлен в виде произведения линейных 

множителей. Знать формулы квадрата суммы 

и разности, доказывать, применять их в 

преобразованиях выражений и вычислениях. 

Изучение 

нового 

материала 

   

72.  Квадрат суммы. Квадрат 

разности 

1 Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

73.  Квадрат суммы. Квадрат 

разности 

1 Урок  

комплексного 

применения 

знаний 

   

74.  Применение нескольких 

способов разложения на 

множители  

1 Выполнять разложение многочленов на 

множители, применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

75.  Применение нескольких 

способов разложения на 

множители 

1 Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

76.  Применение нескольких 

способов разложения на 

множители 

1 Урок  

комплексного 

применения 

знаний 

   

77.  Контрольная работа № 5 по 

теме «Разложение 

многочленов на множители» 

1 Уметь применять полученные знания при 

решения практических задач 

Урок контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

Алгебраические дроби ( 21 ч) 

78.  Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

1 Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей, сокращать дроби. 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

79.  Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

1 Применять основное свойство дроби  для 

преобразования дробей, сокращать дроби 

Урок 

закрепления 

первичных 

Самостоятельна

я работа 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

знаний 

80.  Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1 Выполнять приводить алгебраические дроби 

к общему знаменателю 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

81.  Приведение дробей к общему 

знаменателю 

 Выполнять приводить алгебраические дроби 

к общему знаменателю 

Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

   

82.  Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1 Выполнять приводить алгебраические дроби 

к общему знаменателю 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

83.  Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1 Выполнять приводить алгебраические дроби 

к общему знаменателю 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний 

   

84.  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

1 Выполнять приводить алгебраические дроби 

к общему знаменателю 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

85.  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

1 Выполнять действия с алгебраическими 

дробями (сложение и вычитание) 

Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

   

86.  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

1 Выполнять действия с алгебраическими 

дробями (сложение и вычитание) 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

87.  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

 Выполнять действия с алгебраическими 

дробями (сложение и вычитание) 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний 

   

88.  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

1 Выполнять действия с алгебраическими 

дробями (сложение и вычитание) 

Урок 

обобщения и 

систематизации 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

знаний 

89.  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

1 Уметь применять полученные знания при 

решения практических задач 

Урок контроля 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

90.  Умножение и деление 

алгебраических дробей 

1 Выполнять действия с алгебраическими 

дробями (умножение) 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

91.  Умножение и деление 

алгебраических дробей 

1 Выполнять действия с алгебраическими 

дробями (умножение) 

Урок закреп-ния 

первичных 

знаний 

   

92.  Умножение и деление 

алгебраических дробей 

1 Выполнять действия с алгебраическими 

дробями (умножение) 

Урок  

комп-го 

применения 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

93.  Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

1 Выполнять действия с алгебраическими 

дробями 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

94.  Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

1 Выполнять действия с алгебраическими 

дробями 

Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

   

95.  Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

1 Выполнять действия с алгебраическими 

дробями 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

96.  Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

1 Выполнять действия с алгебраическими 

дробями 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний 

   

97.  Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

1 Выполнять действия с алгебраическими 

дробями 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

   

98.  Контрольная работа № 6 по 

теме «Алгебраические 

1 Уметь применять полученные знания при 

решении практических задач 

Урок контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

дроби» 

Глава VI. Линейная функция и ее график (8 ч)  

99.  Прямоугольная система 

координат на плоскости 

 

 

1 Формулировать понятие декартовых 

координат на плоскости. Строить точки в 

прямоугольной системе координат и 

определять координат точек. 

Комбинированн

ый урок 

   

100. 2 Функция 1 Формулировать понятие функции, области 

определения функции, область значений 

функции. 

Комбинированн

ый урок 

   

101. 4 Функция у = kх и ее график 1 Вычислять значения функций, заданных 

формулами, составлять таблицы значений. 

Строить по точкам график функции, 

описывать ее свойства на основе ее 

графического представления. Распознавать 

вид изучаемой функции, показывать 

схематически положение на координатной 

плоскости графика функции в зависимости 

от значений коэффициента. 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

102. 5 Функция у = kх и ее график 1 Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

   

103. 7 Линейная функция и ее график 1 Вычислять значения функций, заданных 

формулами, составлять таблицы значений. 

Строить по точкам график функции, 

описывать ее свойства на основе ее 

графического представления.  

Урок изучения 

нового 

материала 

   

104. 8 Линейная функция и ее график 1 Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

Самостоятельна

я работа 

  

 IV Четверть   

105. 9 Линейная функция и ее график 1 Распознавать вид изучаемой функции, 

показывать схематически положение на 
координатной плоскости графика функции в 

зависимости от значений коэффициентов. 

Урок  

комплексного 
применения 

знаний 

   

106. 1 Контрольная работа № 7 по 

теме «Линейная функция и 

ее график» 

1 Уметь применять полученные знания при 

решении практических задач 

Урок контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

Глава VII. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (15 ч)  

107. 1 Системы уравнений 1 Формулировать понятие системы двух 

уравнений с двумя переменными, решения 

системы уравнений. Равносильность систем 

уравнений. Определять, является ли пара 

чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными.  

Урок изучения 

нового 

материала 

   

108. 2 Способ подстановки 1 Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными подстановкой. 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

109. 3 Способ подстановки 1 Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными подстановкой 

Урок закр-я 

перв-ых знаний 

   

110.  Способ подстановки 1 Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными подстановкой 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

  

111. 4 Способ сложения 1 Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными сложением 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

112. 5 Способ сложения 1 Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными сложением 

Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

   

113. 6 Способ сложения 1 Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными сложением 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

  

114. 7 Графический способ решения 

систем уравнений 

1 Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными графическим способом 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

115.  Графический способ решения 

систем уравнений 

1 Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными графическим способом 

Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

116.  Графический способ решения 

систем уравнений 

1 Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными графическим способом 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

  

117. 8 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

1 Решать текст. задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формул-

ки условия задачи к алгебр-ой модели путем 

состав-я системы ур-й; решать сост-ленную 

систему ур-ий; интерпретировать результат. 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

118. 9 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

1 Решать текстовые задачи путем составления 

системы уравнений; решать составленную 

систему уравнений; интерпретировать 

результат. 

Урок 

закрепления 

первичных 

знаний 

   

119. 1 Решение задач с помощью 

систем уравнений 

1 Решать текстовые задачи путем составления 

системы уравнений; решать составленную 

систему уравнений; интерпретировать 

результат 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

  

120.  Решение задач с помощью 

систем уравнений 

1 Обобщить  и систематизировать знания по 

теме: «Системы линейных уравнений» 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

   

121. 1 Контрольная работа № 8 по 

теме «Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными» 

1 Уметь применять полученные знания при 

решении практических задач 

Урок контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

Глава VIII. Элементы комбинаторики (5 ч)  

122. 1 Исторические комбинаторные 

задачи 

1 Распознавать задачи на определение числа 

перестановок и выполнять соответствующие 

вычисления 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

123. 1 Различные комбинации из 

трех элементов 

1 Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций 

Урок изучения 

нового 

материала 

   

124. 1 Таблица вариантов и правило 

произведения 

1 Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на 

Урок изучения 

нового 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 
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Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

нахождение числа объектов или 

комбинаций 

материала 

125. 1 Подсчет вариантов с помощью 

графов 

1 Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций 

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

   

126. 1 Контрольная работа №9 

«Элементы комбинаторики» 

1 Уметь применять полученные знания при 

решении практических задач 

Урок контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

Повторение (11 часов)  

127.  Повторение по теме 

«Совместные действии с 

алгебраическими дробями» 

1 Повторить и систематизировать материала 

по теме: «Совместные действии с 

алгебраическими дробями» 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний 

 

   

128.  Повторение по теме 

«Совместные действии с 

алгебраическими дробями» 

1 Повторить и систематизировать материал по 

теме: «Совместные действии с 

алгебраическими дробями» 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний 

Тест    

129.  Повторение по теме 

«Совместные действии с 

алгебраическими дробями» 

1 Повторить и систематизировать материал по 

теме: «Совместные действии с 

алгебраическими дробями» 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний 

   

130.  Повторение по теме 

«Разложение многочленов на 
множители» 

1 Повторить и систематизировать материал по 

теме: «Разложение многочленов на 
множители» 

Урок 

повторения и 
систематизации 

знаний 

Тест   

131.  Повторение по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

1 Повторить и систематизировать материал по 

теме: «Разложение многочленов на 

множители» 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний 

   

132.  Повторение по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

1 Повторить и систематизировать материал по 

теме: «Разложение многочленов на 

множители» 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний 

Тест   



20 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения 

 

 

Форма урока 

Форма 

 контроля 

 

Дата  

Коррре

кция  

133.  Повторение «Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными» 

1 Повторить и систематизировать материал по 

теме: «Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными» 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний 

   

134.  Повторение  1 Повторить и систематизировать материал по  

курсу алгебры в 7 классе 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний 

Тест   

135.  Годовая контрольная работа 

за курс алгебры 7 класса 

1 Уметь применять полученные знания при 

решении практических задач 

Урок контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

136. 1 Итоговый урок 1 Уметь применять полученные знания при 

решении практических задач 

Урок 

повторения и 

систематизации 

знаний 
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