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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре для 7 класса основной общеобразовательной школы 

реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта 

основного общего образования. Программа обеспечивает преемственность обучения с 

подготовкой учащихся в начальной школе, а также предоставляет возможность для 

получения среднего образования.  

Рабочая программа составлена на основе  следующих документов: 

1.Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленные в федеральном стандарте общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 пр.№1644 и 31.12.2015 пр.№1577),  

3.Образовательная программа общего образования МБОУ СШ №22 им.Г.Тукая на 2016-

2017 учебный год, 

4.Авторского тематического планирования учебного материала и требований к 

результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования. 
5. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: -М.: Просвещение,2016, - 96 с. –ISBN 

978-5-09-037920 

6. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: - М.: 

Просвещение, 2010. - 67 с.  ISBN 978-5-09-020564-1 

7.Учебник Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / =М.: Мнемозина, 2010. 

8.Учебный план школы на 2016-2017 г, рассчитанный на 34 учебные недели. 

 

Общие цели учебного предмета 
В результате изучения ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

  как используются математические формулы, уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

уметь: 

 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 натуральными показателями, с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования  выражений; 

 решать линейные уравнения и сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты точки 

плоскости, строить точки с заданными координатами; 

    строить графики изученных функций; 
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 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять простейшие свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнении, систем, описывать свойства изученных функций, 

строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 интерпретации графиков зависимостей между величинами. 

 

Планируемые результаты предмета 
ФГОС устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Изучение математики в 7классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

 в направлении личностного развития: 
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 науки как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

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

математических задач; 

5) умение контролировать  процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики ка 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; 
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9)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении 
1) умение работать с математическим текстом  (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

2) владение базовым понятийным аппаратом: 

◦ развитие представлений о числе; 

◦ овладение символьным языком математики; 

◦ освоение основных фактов и методов планиметрии; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение: 

◦ выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить 

несложные практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

◦ пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

◦ использовать основные способы представления и анализа  статистических данных; 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

◦ применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

◦ точно, грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения. 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде 

комбинированных, практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. типов уроков. 

 

Содержание курса. 
Математический язык. Математическая модель  13 часов 

Числовые и алгебраические  выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом  языке и математической модели. Линейные уравнения с одной 

переменной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция 11 часов 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М(а,б) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах+бу+с=0. График 

уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах+ву+с=0. 

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

График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на 

заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция у=кх и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 13 часов. 

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 
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Степень с натуральным показателем 6 часов. 

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

показателем. Умножение и деление степеней с натуральным показателем. Степень с 

нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами 8 часов. 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный  вид одночлена. Подобные 

одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение  одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 15 часов. 

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

многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

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

кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители 18 часов. 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения,  комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у равен х в квадрате  9 часов. 

Функция у равен х в квадрате, ее свойства и график. Функция у равен минус х в 

квадрате, ее свойства и график. 

Графическое  решение уравнений.  

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. 

Первое представление о непрерывных функциях. Точки разрыва. Разъяснение смысла 

записи y=f(x). Функциональная символика. 

Обобщающее повторение 9 часов. 
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Тематическое планирование 
№ 

п\п 

Наименование темы Кол.ча

сов 

контрРаб

оты 

 Глава 1. Математический язык. Математическая модель. 13 1 

§1 Числовые и алгебраические выражения 3  

§2 Что такое математический язык 2  

§3 Что такое математическая модель 3  

§4 Линейное уравнение с одной переменной 2+2  

§5 Координатная прямая 2  

 Контрольная работа № 1  по теме «Математический 

язык. Математическая модель» 

1 1 

 Глава 2. Линейная функция 11 1 

§6 Координатная плоскость 2  

§7 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3  

§8 Линейная функция и ее график 3  

§9 Линейная функция   у = kx 3  

§10 Взаимное расположение графиков линейных функций 1  

 Контрольная работа № 2  по теме Линейная функция 1 1 

 Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

13 1 

§11 Основные понятия 2  

§12 Метод подстановки 3+1  

§13 Метод алгебраического сложения 3+1  

§14 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций 

4+1  

 Контрольная работа № 3 по теме «Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными» 

1 1 

 Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства 

6 1 

§15 Что такое степень с натуральным показателем 1  

§16 Таблица основных степеней 1  

§17 Свойства степени с натуральным показателем 2  

§18 Умножение и деление степеней с одинаковым показателем 1+1  

§19 Степень с нулевым показателем 1 1 

 Глава 5. Одночлены.  Арифметические операции над 

одночленами 

8 1 

§20 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1  

§21 Сложение и вычитание одночленов 2+1  

§22 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень 

2+1  

§23 Деление одночлена на одночлен 2  

 Контрольная работа № 4  по теме «Одночлены. 

Арифметические операции над одночленами» 

1 1 

 Глава 6. Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 

15 1 

§24 Основные понятия 1  

§25 Сложение и вычитание многочленов 2+1  

§26 Умножение многочлена на одночлен 2+1  

§27 Умножение многочлена на многочлен 3  

§28 Формулы сокращенного умножения 5  
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§29 Деление многочлена на одночлен 1+1  

 Контрольная работа № 5  по теме «Многочлены. 

Арифметические операции над многочленами» 

1 1 

 Глава 7. Разложение многочлена на множители 18 1 

§30 Что такое разложение многочлена на множители и зачем оно 

нужно 

1  

§31 Вынесение общего множителя за скобки 2  

§32 Способ группировки 2+1  

§33 Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения. 

5  

§34 Разложение многочлена на множители с помощью 

комбинации различных приемов 

3+1  

§35 Сокращение алгебраических дробей 3+1  

§36 Тождества 1+1  

 Контрольная работа № 6 по теме «Разложение многочлена 

на множители» 

1 1 

 Глава 8. Функция 
2y x . 9 1 

§37 Функция 
2y x  и ее график 3  

§38 Графическое решение уравнений. 2+1  

§39 Что означает в математике запись ( )y f x  3  

 Итоговая контрольная работа 1  

 Обобщающее повторение курса алгебры за 7 класс 9  

 Решение задач 4  

 Повторение 5  

                                                     Итого часов 102 8 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 

К 

час 

Дата 

План/факт   

Основные понятия 

На русском         

Материалы 

и пособия 

  Математический язык. Математическая модель   13  

1 Повторение 

Числовые и 

алгебраические 

выражения1 

1   Знать правила сложения, вычитания 

дробей с разными  и одинаковыми 

знаменателями, умножение и деление 

дробей 

 Опорные 

конспекты 

2 Числовые и 

алгебраические 

выражения2 

1   Находить значение числового 

выражение, при заданных  значениях  

переменной 

 Опорные 

конспекты 

3 Числовые и 

алгебраические 

выражения3 

1   Умение определять значение 

переменных, при которых имеет 

смысл выражение 

 Опорные 

конспекты 

4 Вводный контроль 1   Умение обобщать и систематизировать 

знания по основным темам курса 

алгебры 8 класса 

 Дифферен

цированн

ые КИМы 

5 Что такое 

математический 

язык1 

1   Иметь представление о том, что такое 

математический язык 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

6 Что такое 

математический 

язык2 

1   Уметь осуществлять перевод 

выражений с математического языка 

на обычный язык и обратно 

 Иллюстра

ции на 

доске, 

сборник 

задач 

7 Что такое 

математическая 

модель1 

1   Уметь составлять математическую 

модель реальной ситуации, используя 

математический язык 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

8 Что такое 

математическая 

модель2 

1   Уметь решать текстовые задачи, 

выделяя три этапа  атематического 

моделирования 

 Иллюстра

ции на 

доске, 

сборник 

задач 

9 Линейное 

уравнение с одной 

переменной1 

1   Уметь решать линейные уравнения  с 

одной переменно 

 Иллюстра

ции на 

доске, 

сборник 

задач 

10 Линейное 

уравнение с одной 

переменной2 

1   Знать и применять решение линейных 

уравнений для решения текстовых 

задач 

 Иллюстра

ции на 

доске, 

сборник 

задач 

11 Координатная 

прямая1 

1   Иметь представление о координатной 

прямой, о координатах точки, о 

модуле числа, о числовых 

промежутках 

 Иллюстра

ции на 

доске, 

сборник 

задач 

12 Координатная 

прямая2 

1   Уметь отмечать на координатной 

прямой точку с заданной координатой, 

определять вид промежутка 

 Иллюстра

ции на 

доске, 

сборник 

задач 

13 Контрольная 

работа №1 

1   Умение расширять и обобщать 

действия с алгебраическими 

выражениями, с решением текстовых 

задач и составлением математической 

модели 

 Дифферен

цированн

ые  КИМы 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 

К 

час 

Дата 

План/факт   

Основные понятия 

На русском         

Материалы 

и пособия 

  Линейная функция 11 часов   

14(1 Координатная 

плоскость1 

1   Знать  понятия координатная 

плоскость и координаты точки 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

15(2 Координатная 

плоскость2 

1   Уметь строить прямую, 

удовлетворяющую заданному 

уравнению, строить  на 

координатной плоскости 

геометрические фигуры и находить 

координаты точек 

 Иллюстра

ции на 

доске, 

сборник 

задач 

16(3 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и 

его график1 

1   Иметь представление о линейном 

уравнении с двумя переменными, о 

графике уравнения 

 Иллюстра

ции на 

доске, 

сборник 

задач 

17(4 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и 

его график2 

1   Уметь определять, является ли пара 

чисел решением линейного 

уравнения с двумя неизвестными, 

строить график уравнения 

 Дифферен

цированн

ые 

раздаточн

ые 

материалы 

18(5 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и 

его график3 

1   Уметь находить точку пересечения 

графиков линейных уравнений без 

построения, выражать в линейном 

уравнении одну переменную через 

другую 

 Дифферен

цированн

ые 

карточки 

19(6 Линейная функция 

и ее график1 

1   Знать понятие линейная функция, 

независимая переменная (аргумент) 

зависимая переменная, график 

линейной функции 

 Дифферен

цированн

ые 

карточки 

20(7 Линейная функция 

и ее график2 

1   уметь преобразовывать линейное 

уравнение к виду линейной функции, 

находить значение функции при 

заданном значении аргумента, 

находить значение аргумента при 

заданном значении функции, строить 

график линейной функции 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

21(8 Линейная функция 

и ее график3 

1   Уметь находить координаты точек 

пересечения графика с осями 

координат, координаты точки 

пересечения графиков двух 

линейных функций, наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

заданном интервале 

 Дифферен

цированн

ые 

карточки 

22(9 Линейная функция 

у=кх1 

1   Знать понятия прямой 

пропорциональности, коэффициента 

пропорциональности, углового 

коэффициента 

 Дифферен

цированн

ые 

карточки 

23(1

0 

Взаимное 

расположение 

графиков 

линейной функции 

1   Уметь определять взаимное 

расположение графиков по виду 

линейных функций 

 Дифферен

цированн

ые 

карточки 

24(11 Контрольная 

работа №2 

«Линейная 

функция» 

1   Уметь расширять и обобщать знания 

о построении графиков линейной 

функции, исследовать взаимное 

расположение графиков линейной 

функции 

 Дифферен

цированн

ые  КИМы 

  Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 13 ч 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 

К 

час 

Дата 

План/факт   

Основные понятия 

На русском         

Материалы 

и пособия 

25(1 Системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Основные 

понятия1 

1   Знать  понятия система уравнений, 

решение системы уравнений. 

Уметь определять, является ли пара 

чисел решением системы уравнений, 

решать систему уравнений 

графическим способом 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

26(2 Системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Основные 

понятия2 

1   Уметь решать  графически систему 

уравнений, объяснять почему система 

не имеет решений, имеет 

единственное решение, имеет 

бесконечное множество решений 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

27(3 Метод 

подстановки1 

1   Знать алгоритмы решений  системы 

линейных уравнений с двумя 

неизвестными. 

Уметь решать систему уравнений 

методом подстановки 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

28(4 Метод 

подстановки2 

1   Умение при решении систем 

уравнений применять метод 

подстановки, выбирать и выполнять 

задание по своим силам 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

29(5 Метод 

подстановки3 

1   Уметь составлять математическую 

модель реальной ситуации в виде 

систем линейных уравнений 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

30(6 Метод  

алгебраического 

сложения1 

1   Знать алгоритм решения системы 

уравнений методом алгебраического 

сложения. 

Уметь решать системы двух линейных 

уравнений методом  алг сложения 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

31(7 Метод  

алгебраического 

сложения2 

1   Уметь решать системы двух линейных 

уравнений методом алгебраического 

сложения. 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

32(8 Метод  

алгебраического 

сложения3 

1   Умение решать системы двух 

линейных уравнений  методом алг 

сложения, выбирая наиболее 

рациональный путь 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

33(9 Системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций1 

1   Умение составлять математические 

модели реальных ситуаций и работать 

с составленной моделью 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

34(1

0 

Системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций2 

1    Уметь решать текстовые задачи с 

помощью систем линейных уравнений 

на движение по дороге  

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 

К 

час 

Дата 

План/факт   

Основные понятия 

На русском         

Материалы 

и пособия 

35(11 Системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций3 

1   Уметь решать текстовые задачи с 

помощью систем линейных уравнений 

на движение по дороге и реке 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

36(1

2 

Системы двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций4 

1   Уметь решать текстовые задачи с 

помощью систем линейных уравнений 

на числовые  величины и проценты 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

37(1

3 
Контрольная 

работа №3 

«Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными» 

1   Уметь расширять и обобщать знания о 

решении систем линейных уравнений 

графическим методом, методом 

подстановки и методом 

алгебраического сложения 

 Дифферен

цированн

ые  КИМы 

  Степень с натуральным показателем и ее свойства 6 

часов 

  

38(1 Степень с 

натуральным 

показателем 

1   Знать понятие степени, основание 

степени, показатель степени. 

Уметь возводить числа в степень, 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

39(2 Таблица основных 

степеней  

1   Уметь пользоваться таблицей степеней 

при выполнении вычислений со 

степенями, степени чисел: 2,3, 5, 7, 

степени составных чисел 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

40(3 Свойства степени 

с натуральным 

показателем1 

1   Знать правила умножения и деления 

степеней с одинаковыми основаниями, 

правило возведения степени в степень 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

41(4 Свойства степени 

с натуральным 

показателем2 

1   Уметь применять свойства степеней 

для упрощения числовых и 

алгебраических выражений 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

42(5 Умножение и 

деление степеней 

с одинаковым 

показателем1 

1   Знать правила умножения и деления 

степеней с одинаковыми 

показателями,  как применять правила 

при вычислениях, для преобразования 

алгебраических выражений 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

43(6 Степень с 

нулевым 

показателем 

1   Уметь находить степень с 

натуральным показателем, с нулевым 

показателем 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

  Одночлены. Операции над одночленами 8 часов   

44(1 Понятие 

одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена 

1   Знать понятие одночлен, коэффициент 

одночлена, стандартный вид 

одночлена 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 

К 

час 

Дата 

План/факт   

Основные понятия 

На русском         

Материалы 

и пособия 

45(2 Сложение и 

вычитание 

одночленов1 

1   Знать понятие подобных одночленов, 

алгоритм сложения  (вычитания) 

одночленов 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

46(3 Сложение и 

вычитание 

одночленов2 

1   Умение применять правила сложения 

(вычитания)  одночленов для 

упрощения выражений и решения 

уравнений 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

47(4 Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную в 

степень1 

1   Знать алгоритм умножения 

одночленов и возведения одночлена в 

натуральную степень 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

48(5 Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную в 

степень2 

1   Умение применять правила 

умножения одночленов, возведения 

одночлена в степень для упрощения 

выражений 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

49(6 Деление 

одночлена на 

одночлен1 

1   Знать алгоритм деления одночленов  Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

50(7 Деление 

одночлена на 

одночлен2 

1   Умение выполнять деление 

одночленов по алгоритму, применять 

правило деления одночленов для 

упрощения  алгебраических дробей 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

51(8 Контрольная 

работа №4 

«Одночлены. 

Арифметические 

операции над 

одночленами» 

1   Уметь расширять и обобщать знания о 

арифметических операциях над 

одночленами 

 Дифферен

цированн

ые  КИМы 

  Многочлены. Арифметические операции на 

многочленами 15 ч 

  

52(1 Многочлены. 

Основные понятия 

1   Иметь представление о многочлене, о 

действии приведения подобных 

членов многочлена, о стандартном 

виде многочлена, о полиноме 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

53(2 Сложение  и 

вычитание 

многочленов1 

1   Знать правило составления 

алгебраической суммы многочленов 

Умение выполнять сложение и 

вычитание многочленов 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

54(3 Сложение  и 

вычитание 

многочленов2 

1   Знать правило составления 

алгебраической суммы многочленов 

Умение выполнять сложение и 

вычитание многочленов 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

55(4 Умножение 

многочлена на 

одночлен1 

1   Иметь понятие  о распределительном 

законе умножения, о вынесении 

общего множителя за скобки, об 

операции умножения многочлена на 

одночлен 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 



14 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

К 

час 

Дата 

План/факт   

Основные понятия 

На русском         

Материалы 

и пособия 

56(5 Умножение 

многочлена на 

одночлен2 

1   Умение выполнять умножение   

многочлена на одночлен, выносить за 

скобки одночленный множитель 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

57(6 Умножение 

многочлена на 

многочлен1 

1   Знать правило умножения 

многочленов 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

58(7 Умножение 

многочлена на 

многочлен2 

1   Умение решать текстовые задачи, 

математическая модель которых 

содержит произведение многочленов 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

59(8 Умножение 

многочлена на 

многочлен3 

1   Умение решать текстовые задачи, 

математическая модель которых 

содержит произведение многочленов 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

60(9 Формулы 

сокращенного 

умножения1 

1   Иметь представление о формулах  

квадрата суммы и разности двух чисел 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

61(1

0 

Формулы 

сокращенного 

умножения2 

1   Иметь представление о формулах 

разности квадратов двух чисел 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

62(11 Формулы 

сокращенного 

умножения3 

1   Иметь представление о формулах 

разности кубов и суммы кубов 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

63(1

2 

Формулы 

сокращенного 

умножения4 

1   Умение выполнять преобразования 

многочленов по формулам 

сокращенного умножения 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

64(1

3 

Формулы 

сокращенного 

умножения5 

1   Умение применять ФСУ для 

упрощения выражений, решения 

уравнений 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

65(1

4 

Деление 

многочлена на 

одночлен1 

1   Знать правило деления многочлена на 

одночлен 

Умение делить многочлен на одночлен 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

66(1

5 
Контрольная 

работа №5 

«Многочлены. 

Арифметические 

операции над 

многочленами» 

1   Уметь расширять и обобщать знания о 

сложении, вычитании, умножении и 

делении многочленов, вывода и 

применения формул сокращенного 

умножения 

 Дифферен

цированн

ые  КИМы 

  Разложение многочленов на множители 18 час   
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№ 

п/п 

Тема 

урока 

К 

час 

Дата 

План/факт   

Основные понятия 

На русском         

Материалы 

и пособия 

67(1 Что такое 

разложение 

многочлена на 

множители и 

зачем  оно нужно 

1    О сокращении дробей, о разложении 

многочлена на множители 

 Раздаточн

ый 

дифферен

цированн

ый 

материал 

68(2 Вынесение общего 

множителя за 

скобки1 

1   Знать алгоритм отыскания  общего 

множителя нескольких одночленов 

 Раздаточн

ый 

дифферен

цированн

ый 

материал 

69(3 Вынесение общего 

множителя за 

скобки2 

1   Умение применять прием вынесения 

общего множителя за скобки для 

упрощения  вычислений, решения 

уравнений  

 Раздаточн

ый 

дифферен

цированн

ый 

материал 

70(4 Способ 

группировки1 

1   Иметь представление о алгоритме 

разложения многочлена на множители 

способом группировки 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

71(5 Способ 

группировки2 

1   Умение выполнять разложение 

многочлена на множители способом 

группировки по алгоритму 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

72(6 Разложение  

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения1 

1   Знать как разложить многочлен на 

множители с помощью ФСУ 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

73(7 Разложение  

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения2 

1   Умение раскладывать многочлен на 

множители с помощью ФСУ 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

74(8 Разложение  

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения3 

1   Умение применять прием разложения 

на множители  с помощью ФСУ для 

упрощения вычислений и решения 

уравнений 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

75(9 Разложение  

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения4 

1   Умение применять прием разложения 

на множители  с помощью ФСУ для 

упрощения вычислений и решения 

уравнений 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

76(1

0 

Разложение  

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения5 

1   Умение применять прием разложения 

на множители  с помощью ФСУ для 

упрощения вычислений и решения 

уравнений 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 

К 

час 

Дата 

План/факт   

Основные понятия 

На русском         

Материалы 

и пособия 

77(11 Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных 

приемов1 

1   Иметь представление о 

комбинированных приемах, 

разложении на множители, вынесении 

за скобки общего множителя, 

формулы сокращенного умножения , 

способ группировки, метод введения 

полного квадрата 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

78(1

2 

Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных 

приемов2 

1   Умение применять приемы, 

разложении на множители, вынесении 

за скобки общего множителя, 

формулы сокращенного умножения , 

способ группировки, метод введения 

полного квадрата 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

79(1

3 

Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных 

приемов3 

1   Умение выполнять разложение на 

множители с помощью комбинации 

изученных приемов 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

80(1

4 

Сокращение 

алгебраических 

дробей1 

1   Иметь представление об 

алгебраической дроби, числителе и 

знаменателе, о сокращении 

алгебраической дроби 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

81(1

5 

Сокращение 

алгебраических 

дробей2 

1   Умение сокращать алгебраические 

дроби, раскладывая выражения на 

множители, применяя ФСУ 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

82(1

6 

Сокращение 

алгебраических 

дробей3 

1   Умение правильно сокращать 

алгебраические дроби, комбинируя 

методы разложения на множители 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

83(1

7 

Тождества 1 1   Знать понятия тождества, 

тождественно равных выражений, 

тождественного преобразования. 

 

 Сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспекто

м 

84(1

8 
Контрольная 

работа №6 

«Разложение 

многочлена на 

множители» 

1   Уметь расширять и обобщать знания о 

вынесении общего множителя за 

скобки, группировки слагаемых, 

преобразовывать выражения, 

используя ФСУ, выделения полного 

квадрата 

 Дифферен

цированн

ые  

КИМЫ 

  Функция у равен х в квадрате 9 часов   

85(1 Функция равная х 

в квадрате и ее 

график1 

1   Знать понятия парабола, ветви 

параболы, ось симметрии, вершина 

параболы 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

86(2 Функция равная х 

в квадрате и ее 

график2 

1   Уметь описывать геометрические 

свойства параболы, находить 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на заданном отрезке, точки 

пересечения параболы с графиком 

линейной функции 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 
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№ 

п/п 

Тема 

урока 

К 

час 

Дата 

План/факт   

Основные понятия 

На русском         

Материалы 

и пособия 

87(3 Функция равная х 

в квадрате и ее 

график3 

1   Уметь описывать геометрические 

свойства параболы, находить 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на заданном отрезке, точки 

пересечения параболы с графиком 

линейной функции 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

88(4 Графическое 

решение 

уравнений1 

1   Знать алгоритм графического решения 

уравнений, как выполнять решение 

уравнений графическим способом 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

89(5 Графическое 

решение 

уравнений2 

1   Умение выполнять решение 

уравнений графическим способом  

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

90(6 Что означает в 

математике запись 

y=f(x) 1 

1   Иметь представление о кусочно-

заданной функции, об области 

определения функций, о непрерывной 

функции, о точке разрыва 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

91(7 Что означает в 

математике запись 

y=f(x) 2 

1   Уметь строить график кусочно-

заданной функции, находить область 

определения функции, 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

92(8 Что означает в 

математике запись 

y=f(x) 3 

1   Уметь  по графику описывать 

геометрические свойства прямой, 

параболы 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

93(9 Контрольная 

работа №7 

«Квадратичная 

функция» 

1   Уметь расширять и обобщать знания о 

построении графика квадратичной  

функции, нахождении участков 

возрастания и убывания функции, 

точек разрыва и области определения 

функции 

 Дифферен

цированн

ые  КИМы 

94-

102 

Обобщающее 

повторение курса 

алгебры за 7 класс 

23   Умение обобщать и систематизировать 

знания по основным темам курса 

алгебры 7 класса 

 Опорные 

конспекты 

учащихся, 

сборники 

задач 

 

 


