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1.   Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовые документы 

 

1.     Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»(для VI-XI (XII) классов); 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования». 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный ко-

декс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

12.  Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование обу-

чающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стан-

дартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методиче-

ские рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации проме-

жуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

15. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образователь-

ных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

16. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

17. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

18. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 
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1.2.Место предмета в учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 7 

классе отводится  в неделю 3 часа, всего 102 часа. 

 

1.3.  Цели и задачи 

 

Целями изучения курса алгебры в 7 классе являются: 

в личностном направлении: 

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

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вы-

текающих из обыденного опыта; 

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

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

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основной познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 
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в предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобра-

зовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

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

ности. 

 

Задачами изучения курса алгебры в 7 классе являются: 

 - систематизация и обобщение сведений, приобретенных учащимися при изучении курса математики 5 – 6 классов. 

- формирование следующих знаний и умений: 

а) решение уравнений, сводящихся к линейным; 

б) выполнение действий над степенями с натуральным показателем, действий сложения, вычитания и умножения многочленов; 

в) разложение многочленов на множители различными способами и применение формулы         сокращенного умножения для преобразо-

вания алгебраических выражений; 

г) выполнение преобразования алгебраических дробей; 

д) знакомство с числовой функции на примере линейной функции; 

е) решение системы уравнений с двумя неизвестными различными способами. 

- развитие комбинаторного мышления и алгоритмического мышления.  

- развитие ясного, точного, грамотного изложения мыслей в устной и письменной речи; 

- развитие интереса к предмету и проактивной позиции к обучению. 
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1.4.  Учебно-методический комплект 

 

1. «Алгебра». 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений ( Ю. М. Колягин, М.В.Ткачёва; Н.Е.Фёдорова; М.И.Шабунин)-М.: 

Просвещение, 2014.  

2. Алгебра. 7 класс. Поурочные планы по учебнику Ш.А. Алимова и др. Автор-составитель А.Н.Рурукин. Москва. : «Вако» 2014г. 

3. Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. М., 2014 

4. 2. Алгебра: учебн. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ш.А.Алимов и др.; под редакцией – М.: Просвещение, 2014. 

5. 3. Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре игеометрии для 7 класса. – М.:Илекса, 1998 – 2007. 

6. 4.Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса. – М.: Просвещение, 1999 – 2007.    

7. 5. Вероятность и статистика. 5 – 9 кл.: пособие для общеобразовательных учебн. заведений / Е.А. Бунимович, В.А. Булычев. – М.: 

Дрофа, 2005. 

8.  Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. класс./ С.А. Пушкин, И.Л. Гусева. – М.: «Интеллект», 2011. 

Литература для учащихся: 

1. Учебно-методический комплекс ученика: 

2. Алгебра: учебн. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ш.А.Алимов и др.; под редакцией – М.: Просвещение, 2007. 

3. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макары-

чев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г. 

Интернет-ресурсы 

1.  www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. 

2.  www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

3. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

4. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   образования). 
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5. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

6. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое сентября»)). 

7. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

8.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

9. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

10.  www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

11.  http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

12.  http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

13.  http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

14.  http://www.mathege.ru и  http://www.mathgia.ru (сайт для подготовки к итоговой аттестации в 9 и 11 классах) 

15.  www.uztest.ru (информационные ресурсы и интерактивные сервисы для подготовки и проведения уроков математики). 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

 

Согласно Федеральному  Компоненту Государственного Стандарта Общего Образования, а также целям и задачам образовательной про-

граммы школы  в результате изучения курса алгебры в 7 классе учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 математический язык; 

 свойства степени с натуральным показателем; 

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы сокращенного умножения; 

способы разложения на множители; 

 свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю; 



 

 

9 

 линейную функцию, ее свойства и график; 

 способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными 

уметь: 

 выполнять арифметические действия; 

 составлять математическую модель при решении задач; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным нулю, используя свойства сте-

пеней; 

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать многочлены на множители, исполь-

зуя метод вынесения общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями;  

 решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной; 

 решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом; 

 строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем линейных уравнений 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации исполь-

зуются следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года и направлен на выявление знаний, умений и навыков обу-
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чающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. Текущий контроль - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятель-

ности в соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела про-

граммы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формамитекущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 
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2.      Содержание учебного предмета, курса 

 

      Повторение (4 часа) 

      Глава 1. Алгебраические выражения (11 часов). 

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

раскрытия скобок.  

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения, приобретенные учащимися при изучении курса математики 5 – 6 классов о чис-

ловых выражениях, сформировать понятие алгебраического выражения. 

 

       Глава 2. Уравнения с одним неизвестным (8 часов). 

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

Основная цель – систематизировать и развить умение решать уравнения с одним неизвестным, а также уравнения, сводящиеся к линейным. 

       Глава 3. Одночлены и многочлены (16 часов). 

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. Многочлены. 

Приведение подобных членов. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на много-

член. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями, действия сложения, вычитания  и 

умножения многочленов. Введение понятий степени с натуральным показателем, стандартный вид одночлена. 

        Глава 4. Разложение многочленов на множители (16 часов). 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квардратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. Примене-



 

 

12 

ние нескольких способов разложения многочлена на множители. 

Основная цель – выработать умение разложения многочленов на множители и применять формулы сокращенного умножения для преобразо-

вания алгебраических выражений. 

         Глава 5. Алгебраические дроби (18 часов). 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение и  вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и  деление  алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

Основная цель – выработать умение выполнять преобразования алгебраических дробей. 

          Глава 6. Линейная функция и ее график (10 часов). 

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция у = kх и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель – сформировать представление о числовой функции на примере линейной функции. 

         Глава 7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (10 часов).  

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подставки. Способ сложения. Графический способ решения 

систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Основная цель – сформировать умение решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными различными способами.  

          Глава 8. Элементы комбинаторики (5 часа). 

Различные комбинации с выбором из трех элементов. Таблицы вариантов. Правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 

          Повторение (4 часа). 

Основная цель – закрепить знания и умения, полученные в курсе изучения Алгебры в 7 классе, обратить внимание учащихся на ключевых 

вопросах учебного плана. Качественная подготовка к итоговой контрольной работе. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

 Повторение 4 

1 Алгебраические выражения 11 

2 Уравнения с одним неизвестным 8 

3 Одночлены и многочлены 16 

4 Разложение многочленов на множители 16 

5 Алгебраические дроби 18 

6 Линейная функция и ее график 10 

7 Система двух уравнений с двумя неизвестными 10 

8 Элементы комбинаторики 5 

9 Повторение 4 

 Итого:                                                                         102 
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Календарно-тематическое планирование 

      

№ 

уро

ка 

Дата 

 

 

Тема урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Ресурсы 

Планируемые результаты Контроль  Примеч. 

Учащиеся должны 

знать 

Учащиеся долж-

ны уметь 
 

 

1 1.09 Повторение      Устные ответы, ра-

бота у доски, само-

стоятельная работа, 

 

2 2.09 Повторение      

3 5.09 Повторение      

4 8.09 Контрольная  

работа №1 

    Контрольная работа  

Алгебраические выражения (11 часов) 

5 9.09 Числовые выражения ИНМ §1 понятие выраже-

ния, числового вы-

ражения, алгебраи-

ческого выраже-

ния, значение вы-

ражения числовое 

равенство. 

какие равенства 

называются вер-

ными; 

порядок действий в 

числовом и алгеб-

раическом выра-

жении; понятие 

формула, четное, 

находить рацио-

нальное решение; 

составить не-

сложное  буквен-

ное выражение и 

формулы; 

осуществлять в 

выражении и фор-

мулах числовые 

подстановки, 

выражать в фор-

мулах одни пере-

менные через дру-

гие; решать тексто-

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

6 12.09 Числовые выражения ЗИМ §1 Устные ответы, ра-

бота у доски, само-

стоятельная работа, 

мат. диктант 

 

7 15.09 Алгебраические вы-

ражения 

ИНМ §2 Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

8 16.09 Алгебраические вы-

ражения 

ЗИМ §3 Устные ответы, ра-

бота у доски, мат. 

диктант 

 

9     

19.09 

Алгебраические  

равенства.  Формулы. 

ИНМ §3 Устные ответы, ра-

бота у доски, само-

стоятельная работа 
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10 22.09 Свойства 

 арифметических 

 действий 

ИНМ §4 нечётное число; 

правила раскрытия 

скобок. 

 

вые задачи с ис-

пользованием 

свойств действий 

алгебраического 

выражения; приме-

нять правила рас-

крытия скобок. 

Устные ответы, ра-

бота у доски, мат. 

диктант 

 

11 23.09 Свойства арифмети-

ческих действий 

СЗУН §4 Устные ответы, ра-

бота у доски, само-

стоятельная работа 

 

12 26.09 Правила раскрытия 

скобок 

ИНМ §5 Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

13 29.09 Правила раскрытия 

скобок 

ЗИМ §5 Устные ответы, ра-

бота у доски, само-

стоятельная работа 

 

14 30.09 Подготовка к кон-

трольной работе 

СЗУН  Устные ответы, ра-

бота у доски, само-

стоятельная работа 

 

15 3.10 Контрольная работа 

№2 «Алгебраические 

выражения» 

КЗУ  Контрольная работа  

Уравнения с одним неизвестным (8 часов) 

16  Уравнения и его 

корни 

ИНМ §6 что называется 

уравнением, кор-

нем уравнения и 

решением уравне-

ния; 

основные свойства 

уравнений;  

алгоритм решения 

записывать урав-

нения; 

проверять корни 

уравнения; 

 решать уравне-

ния с одним неиз-

вестным, сводящи-

Устные ответы, ра-

бота у доски, само-

стоятельная работа 

 

17  Решение линейных 

уравнений с одним 

неизвестным 

ЗИМ §7 Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

18  Решение линейных 

уравнений с одним 

неизвестным 

СЗУН §7 Устные ответы, ра-

бота у доски,  
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19  Решение задач с 

помощью уравне-

ний 

ЗИМ §8 задач с помощью 

уравнений. 

 

еся к линейным;  

 выполнять про-

верку решенного 

уравнения; решать 

задачи с помощью 

уравнений должны 

уметь. 

 

Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

20  Решение задач с 

помощью уравне-

ний 

СЗУН §8 Устные ответы, ра-

бота у доски  

 

21  Решение задач с 

помощью уравне-

ний.  

СЗУН §8 Работа у доски  

22  Подготовка к кон-

трольной работе 

УОСЗ  Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

23  Контрольная рабо-

та №3 «Уравнения 

с одним неизвест-

ным» 

КЗУ  Контрольная работа  

Одночлены и многочлены (16 часов) 

24  Степень с нату-

ральным показате-

лем 

ИНМ §9 определение степе-

ни с натуральным 

показателем; 

-запись стандарт-

ного вида числа. 

 

записывать про-

изведение в  виде 

степени и степень в 

виде произведения; 

выполнять дей-

ствие возведение в 

степень. 

Устные ответы, ра-

бота у доски само-

стоятельная работа 

 

25  Свойства степени с 

натуральным пока-

зателем 

ИНМ §10 свойства степени с 

натуральным пока-

зателем. 

 

применять свой-

ства степени при 

вычислениях 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

26  Свойства степени с 

натуральным пока-

зателем 

ЗИМ §10 Устные ответы, ра-

бота у доски 
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27  Одночлен. Стан-

дартный вид одно-

члена 

ИНМ Презентация 

§11 

 

определение одно-

члена и стандарт-

ного вида одночле-

на; определение 

коэффициента;   

записывать алгеб-

раические выраже-

ния в виде одно-

члена; записывать 

одночлен в стан-

дартном виде 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

28  Умножение одно-

членов 

ИНМ §12 правило умноже-

ния одночленов. 

выполнять умно-

жение одночленов. 

Устные ответы, ра-

бота у доски  

 

29  Умножение одно-

членов 

ЗИМ §12 Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

30  Многочлен ИНМ §13 определение мно-

гочлена, стандарт-

ный вид многочле-

на, степень много-

члена 

составлять много-

член; упрощать 

многочлены; нахо-

дить числовые зна-

чение многочлена; 

определять степень 

многочлена; при-

водить многочлен к 

стандартному виду; 

Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

31  Приведение подоб-

ных членов 

ЗИМ §14 определение по-

добных одночле-

нов; правило запи-

си многочлена в 

стандартном виде; 

правило приведе-

ния подобных сла-

гаемых 

приводить подоб-

ные члены 

Устные ответы, ра-

бота у доски 
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32  Сложение и вычи-

тание многочленов 

ИНМ §15 правило сложения 

и вычитания мно-

гочленов 

складывать и вы-

читать многочлены 

Устные ответы, ра-

бота у доски  

 

33  Умножение много-

члена на одночлен 

ЗИМ §16 правило умноже-

ния многочлена на 

одночлен 

умножать много-

член на одночлен 

Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

34  Умножение много-

члена на многочлен 

ИНМ §17 правило умноже-

ния многочлена на 

многочлен 

умножать много-

член на многочлен 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

35  Умножение много-

члена на многочлен 

ЗИМ §17 Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

36  Деление одночлена 

и многочлена на 

одночлен 

ИНМ Презентация 

§18 

алгоритм деления 

одночлена и мно-

гочлена на одно-

член 

делить одночлен 

и многочлен на од-

ночлен 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

37  Деление одночлена 

и многочлена на 

одночлен 

СЗУН §18 Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

38  Подготовка к кон-

трольной работе 

УОСЗ §16-18 Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

39  Контрольная рабо-

та №4  «Одночлены 

и многочлены» 

КЗУ   Контрольная работа  

Разложение многочлена на множители (16 часов) 

40  Вынесение общего 

множителя за скоб-

ки 

 

ИНМ §19 правило вынесения 

за скобки общего 

множителя. 

выносить за скоб-

ки одночленный и 

многочленный 

множитель 

Устные ответы, ра-

бота у доски 
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41  Вынесение общего 

множителя за скоб-

ки 

ЗИМ §19 правило вынесения 

за скобки общего 

множителя. 

выносить за скоб-

ки одночленный и 

многочленный 

множитель 

 

Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

42  Способ группиров-

ки 

ИНМ §20    правило разложе-

ния многочлена на 

множители спосо-

бом группировки 

раскладывать 

многочлены на 

множители спосо-

бом группировки 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

43    Способ группировки ЗИМ §20    правило разложе-

ния многочлена на 

множители способом 

группировки 

раскладывать 

многочлены на 

множители спосо-

бом группировки 

Устные ответы, ра-

бота у доски  

 

44    Способ группировки СЗУН §20 Устные ответы, ра-

бота у доски, само-

стоятельная работа 

 

45  Формула разности 

квадратов 

ИНМ Презентация 

§21 

формулу разности 

квадратов 

применять фор-

мулу разности 

квадратов для раз-

ложения на множи-

тели 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

46  Формула разности 

квадратов 

ЗИМ §21 Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

47  Формула разности 

квадратов 

СЗУН §21 Самостоятельная ра-

бота 

 

48  Квадрат суммы. 

Квадрат разности 

ИНМ §22 формулу квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

возводить дву-

член в квадрат; 

применять фор-

мулу для разложе-

ния на множители 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

49  Квадрат суммы ЗИМ §22 Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

50  Квадрат разности ИНМ §22 Формулу квадрата 

разности 

возводить двучлен в 

квадрат; применять 

формулу для разло-

жения на множители 

Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

51  Квадрат разности СЗУН §22  
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52  Применение  

нескольких спосо-

бов разложения 

многочлена на 

множители 

СЗУН §23 алгоритм поиска 

способов разложе-

ния многочлена на 

множители 

 

искать способы 

разложения и рас-

кладывать много-

член на множители 

по алгоритму. 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

53  Применение не-

скольких способов 

разложения много-

члена на множите-

ли 

СЗУН §23 алгоритм поиска 

способов разложе-

ния многочлена на 

множители 

 

искать способы 

разложения и рас-

кладывать много-

член на множители 

по алгоритму. 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

54  Подготовка к кон-

трольной 

 работе. 

УОСЗ §23 алгоритм поиска 

способов разложе-

ния многочлена на 

множители 

 

искать способы 

разложения и рас-

кладывать много-

член на множители 

по алгоритму. 

Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

55  Контрольная рабо-

та №5  «Разложе-

ние  многочленов 

на множители» 

КЗУ §23   Контрольная работа  

Алгебраические дроби (18 часов) 
      

56  Алгебраическая 

дробь. Сокращение 

дробей. 

ИНМ §24 понятие алгебраи-

ческой дроби. Ос-

новное свойство 

дроби.  

 

 

 

 

находить допусти-

мые значения букв, 

входящих в дробь; 

сокращать алгебра-

ические дроби;   

 

 

 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

57  Сокращение дро-

бей. 

ИНМ §24 Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

58  Сокращение дро-

бей. 

ЗИМ §24 Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 



 

 

21 

59  Приведение дробей 

к общему знамена-

телю 

ИНМ §25 Алгоритм приведе-

ния дробей к об-

щему знаменателю.  

приводить дроби к 

общему знаменате-

лю;  

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

60  Приведение дробей 

к общему знамена-

телю 

ЗИМ §25 Алгоритм сложе-

ния и вычитания 

дробей. 

складывать и вычи-

тать алгебраические 

дроби 

Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

61  Сложение и вычи-

тание  алгебраиче-

ских дробей 

ИНМ §26 Алгоритм сложения 

и вычитания дробей. 

складывать и вычи-

тать алгебраиче-

ские дроби;  

 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

62  Сложение и вычи-

тание  алгебраиче-

ских дробей 

ЗИМ §26 Алгоритм сложения 

и вычитания дробей. 

складывать и вычи-

тать алгебраиче-

ские дроби;  

Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

63  Сложение и вычи-

тание  алгебраиче-

ских дробей 

СЗУН §26 Алгоритм сложения 

и вычитания дробей. 

складывать и вычи-

тать алгебраиче-

ские дроби;  

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

64  Сложение и вычи-

тание  алгебраиче-

ских дробей 

СЗУН §26 Алгоритм сложения 

и вычитания дробей. 

складывать и вычи-

тать алгебраиче-

ские дроби;  

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

65  Умножение и деле-

ние алгебраических 

дробей 

ИНМ §27 Правила умножения 

и деления дробей 

умножать и делить 

алгебраические 

дроби;   

Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

66  Умножение алгеб-

раических дробей 

ЗИМ §27 Правила умножения 

и деления дробей 

умножать и делить 

алгебраические 

дроби 

Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

67  Деление алгебраи-

ческих дробей 

ИНМ §27 Правила умножения 

и деления дробей 

умножать и делить 

алгебраические 

дроби 

Устные ответы, ра-

бота у доски 
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68  Деление алгебраи-

ческих дробей 

ЗИМ §27 Правила умножения 

и деления дробей 

умножать и делить 

алгебраические 

дроби 

Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

69  Совместные дей-

ствия над алгебра-

ическими дробями 

ИНМ §28 выполнять двух-трёх 

совместные действия 

с дробями 

выполнять двух-

трёх совместные 

действия с дробями 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

70  Совместные дей-

ствия над алгебра-

ическими дробями 

СЗУН §28 выполнять двух-трёх 

совместные действия 

с дробями 

выполнять двух-

трёх совместные 

действия с дробями 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

71  Совместные дей-

ствия над алгебра-

ическими дробями 

СЗУН §28 приводить дроби к общему знаменателю; 

складывать и вычитать алгебраические 

дроби; 

 умножать и делить алгебраические дро-

би;  выполнять двух-трёх совместные 

действия с дробями 

Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

72  Совместные дей-

ствия над алгебра-

ическими дробями 

УОСЗ §28 Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

73  Контрольная рабо-

та №6 

КЗУ    Контрольная работа  

Линейная функция и её график (10 часов) 
 

74  Прямоугольная си-

стема координат на 

плоскости 

ЗИМ §29 понятие прямо-

угольная система 

координат; понятие 

абсцисса и ордината 

точки;  

 

строить точку по 

её координатам и 

находить коорди-

наты построенной 

точки;  

 

Устные ответы, ра-

бота у доски 
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75  Функция ИНМ §30 понятие функции; 

способы задания: 

формула, таблица, 

график; 

находить значение 

функции, заданной 

формулой, при ука-

занном значении 

переменной и 

наоборот 

Устные ответы, ра-

бота у доски, мат. 

диктант 

 

76  Функция ЗИМ §30 понятие прямой и 

обратной пропорци-

ональности, свойства 

прямой пропорцио-

нальности.  

строить график 

у=кх, решать зада-

чи, пользуясь по-

строенным графи-

ком;  строить гра-

фик линейной 

функции и решать 

задачи по графику 

Устные ответы, ра-

бота у доски  

 

77  Функция y=kx и его 

график 

 

ИНМ §31 Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

78  Функция y=kx и его 

график 

ЗИМ §31 Устные ответы, ра-

бота у доски, мат. 

диктант 

 

79  Функция y=kx и его 

график 

СЗУН §31 Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

80  Линейная функция 

и её график 

ИНМ §32 Определение линей-

ной функции 

строить график ли-

нейной функции и 

решать задачи по 

графику 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

81  Линейная функция 

и её график 

ЗИМ §32 Устные ответы, ра-

бота у доски, само-

стоятельная работа 

 

82  Линейная функция 

и её график 

 

УОСЗ §32 Устные ответы, ра-

бота у доски  

 

83  Контрольная рабо-

та №7  «Линейная 

функция и её гра-

фик» 

КЗУ    Контрольная работа  
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Система двух линейных уравнений с двумя неизвестными (10 часов) 
 

84  Система уравнений ИНМ §33 понятия линейного 

уравнения с двумя 

неизвестными, си-

стемы уравнений, 

решения системы.  

Алгоритм решения 

системы способом 

подстановки. 

 Алгоритм решения 

системы способом 

сложения.  

 

 

выполнять провер-

ку решения систе-

мы уравнений; 

 решать системы 

способом подста-

новки;  

 

 

решать системы 

способом сложе-

ния; решать систе-

мы графическим 

способом. 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

85  Способ  

подстановки 

ИНМ §34 Устные ответы, ра-

бота у доски, мат. 

диктант 

 

86  Способ  

подстановки 

ЗИМ §34 Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 

 

87  Способ сложения ИНМ §35 Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

88  Способ сложения ЗИМ §35 Устные ответы, ра-

бота у доски, мат. 

диктант 

 

89  Графический  

способ решения 

систем уравнений 

ИНМ §36 Алгоритм решения 

задачи с помощью 

системы уравнений; 

понятие графика 

уравнения, Понима-

ние того, что реше-

ние системы совпа-

дает с координатами 

точки пересечения 

прямых-графиков 

уравнений системы. 

  Уметь решать 

 текстовые задачи с 

помощью систем 

уравнений 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

90  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

ИНМ §37 Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

91  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

ЗИМ §37 Устные ответы, ра-

бота у доски, мат. 

диктант 

 

92  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

УОСЗ §37 Устные ответы, ра-

бота у доски , само-

стоятельная работа 
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93  Контрольная рабо-

та №8 «Система 

двух  линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными» 

КЗУ    Контрольная работа  

Элементы комбинаторики (5 часов) 

94  Различные комби-

нации из трех эле-

ментов 

ИНМ §38 Что такое переста-

новка, сочетание, 

размещение 

Выполнять перебор 

всех возможных 

вариантов ля пере-

счета объектов или 

комбинаций объек-

тов. 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

95  Различные комби-

нации из трех эле-

ментов 

ЗИМ §38 Что такое переста-

новка, сочетание, 

размещение 

Применять правило 

комбинаторного 

умножения для ре-

шения задач на 

нахождение числа 

объектов, вариан-

тов или комбина-

ций. 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

96  Таблица вариантов 

и правило произве-

дения 

ИНМ §39 Как составляется 

таблица вариантов; 

правило произведе-

ния 

Применять правило 

комбинаторного 

умножения для ре-

шения задач на 

нахождение числа 

объектов, вариан-

тов или комбина-

ций. Подсчитывать 

число вариантов с 

помощью графов 

Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

97  Таблица вариантов 

и правило произве-

дения 

ЗИМ §39 Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

98  Подсчет вариантов 

с помощью графов 

СЗУН          §40 Как осуществляется 

подсчет вариантов с 

помощью графов 

Устные ответы, ра-

бота у доски 
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Повторение (4 часа) 

99  Повторение. 

 Алгебраические 

выражение. 

 Уравнения с одним 

неизвестным. 

УОСЗ Презентация   Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

100  Повторение.  

Одночлены и мно-

гочлены.  

Разложение много-

членов на множи-

тели 

УОСЗ Презентация   Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

101  Повторение. Ли-

нейная функция и 

её график. Системы 

двух уравнений. 

УОСЗ Презентация   Устные ответы, ра-

бота у доски 

 

102  Итоговая кон-

трольная работа. 

    Контрольная работа  

 

 

 

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 
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«___»   ______  20___ года 

 

В настоящем документе прошнуровано 

и пронумеровано 31 лист 

(тридцать один лист) 

Директор школы 

___________О.В.Борисова 


