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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса основной общеобразовательной школы 

составлена и реализуется на основе следующих документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.           № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

• Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 29.12.2014г., 

31.12.2015г., 29.06.2017г) 

• Концепция развития математического образования в РФ; 

• Авторская программа по алгебре для 7 класса (авторы:Ю. М. Колягин, М. В. 

Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин,); 

• Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ 

СОШ №14; 

• Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» 

• Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233).  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

• Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова. - М: Просвещений, 2017г.  

• Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных  организаций/Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2017. 

Цель курса алгебры: 

1)в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий.  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
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экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений.  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его.  

3) в предметном направлении 

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще-

интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия - «Логика и множества» -служит 

цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического 

языка, вторая - «Математика в историческом развитии» - способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 
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Содержание раздела «Функции» нацелено на получение учащимися конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

На изучение курса отводится 140 часов, с расчетом – 4 часа в неделю (3 часа в 

неделю за счет федерального инварианта + 1 час в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений) в соответствии с учебным планом МБОУ 

СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 7 классов предполагает реализацию курса алгебры  в 7 а  классе в течение 35  

недель,136 часов. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы итогового 

повторения на 4часа, т.е на повторение курса алгебры вместо8часов отводится 4 часа. 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АЛГЕБРА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• 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; 
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познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ  - 

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений 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, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение алгебраическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средств. 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса алгебры 

 в 7 классе 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
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Учащийся научится:  

- владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

-выполнять преобразования выражений, содержащих скобки, используя правила 

раскрытия скобок и заключение в скобки; 

-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над числами и алгебраическими выражениями.             

Учащийся получит возможность: 

• углубить и развить представления о рациональных числах; 

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

УРАВНЕНИЕ С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ 

Учащийся научится: 

• использовать свойства равенств для решения уравнений с одним неизвестным; 

• владеть понятием «линейное уравнение» и уравнения, сводящегося к линейному; 

• понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

решать задачи с помощью линейных уравнений. 

 

ОДНОЧЛЕНЫ И МНОГОЧЛЕНЫ 

 Учащийся научится:  

• использовать свойства степени с натуральным показателем; 

• приводить многочлен к стандартному виду; 

• выполнять действия над одночленами и многочленами. 

 Учащийся получит возможность: 

• упрощать многочлены, используя действия над ними с приведением подобных 

слагаемых.  

 

РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ 

Учащийся научится:  

• выносить общий множитель за скобки; 

• применять способ группировки; 

• использовать формулы сокращенного умножения. 

Учащийся получит возможность: 

• применять несколько способов для разложения многочленов на множите 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

• сокращать дроби; 

• приводить дроби к общему знаменателю; 

• выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями. Учащийся получит 

возможность научиться: 

• выполнение совместные действия над алгебраическими дробями. 

 

ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЕ ГРАФИК 

Учащийся научится:  

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

обозначения);  
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• строить графики линейной функции, исследовать ее свойства на основе изучения 

поведения ее графика; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Учащийся получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

СИСТЕМЫ ДВУХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ 

Учащийся научится:  

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с понятием уравнения 

первой степени с двумя неизвестными; 

•  решать системы уравнений способом подстановки, способом сложения и графическим 

способом; 

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

 Учащийся получит возможность научиться: 

• разнообразным способам и приемам решения систем линейных уравнений с двумя 

неизвестными.  

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ 

Учащийся научится: 

- составлять различные комбинации из трех элементов; 

- решать комбинаторные задачи  «по правилу произведения»; 

- вести подсчет вариантов с помощью графов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать простейшие комбинаторные задачи способом перебора вариантов, подсчета 

комбинаций, полного графа и комбинаторного правила произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7 КЛАССЕ 

№ 
Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

1. Повторение  

 

2 Действия с обыкновенными дробями. 

Уравнения. Решение задач. 

Систематизация знаний о действиях с обыкновенными 

дробями: сравнение, сложение, вычитание, умножение и 

деление 

2. Алгебраические 

выражения  

 

15 Числовые выражения. Алгебраические 

выражения. Формулы. Свойства 

арифметических действий. Правила 

раскрытия скобок. 

 

 

Выполнять элементарные знаково-символические 

действия: применять буквы для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений; составлять буквенные 

выражения по условиям, заданным словесно, рисунком 

или чертежом; преобразовывать алгебраические суммы 

и произведения (выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение буквенного выражения; 

находить область допустимых значений переменных в 

выражении. 

3. 

Уравнения с одним 

неизвестным  

 

 

13 

Уравнение и его корни. Уравнения с 

одним неизвестным, сводящиеся к 

линейным. Решение задач с помощью 

уравнений. 

 

Распознавать линейные уравнения. 

Решать линейные уравнения. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления уравнения; 

решать составленное уравнение; 
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интерпретироватьрезультат. 

4. 

Одночлены и 

многочлены  

 

 

26 

Степень с натуральным показателем и 

ее свойства. Одночлен. Многочлен. 

Приведение подобных членов. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. 

Умножение многочлена на одночлен.  

Умножение многочлена на многочлен. 

Деление одночлена  и многочлена на 

одночлен. 

Формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным 

показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. Выполнять 

действия с многочленами 

 

5. 

Разложение 

многочленов на 

множители  

 

 

 

23 

Вынесение общего множителя за 

скобки. Способ группировки. Формулы 

сокращенного умножения: (a+b)(a-b)=a²-

b²; (a+b)²=a²+2ab+b². Применение 

нескольких способов разложения 

многочленов на множители. 

Выполнять действия с многочленами. 

Выполнять разложение многочленов на множители. 

Выводить формулы сокращенного умножения, 

применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Применять различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований 

6. 

Алгебраические 

дроби  

 

 

24 

Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сложение, вычитание, 

умножение и деление алгебраических 

дробей. Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

Выполнять все действия с алгебраическими дробями. 

Находить допустимые значения, входящих в них букв. 

Применять различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований 
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7. 

Линейная функция 

и ее график  

 

10 

Прямоугольная система координат на 

плоскости. Понятие функции. Способы 

задания функции. График функции. 

Функция y=kx, и ее график. Линейная 

функция и ее график. 

 

Вычислять значения функций, заданных формулами 

(при необходимости использовать калькулятор); 

составлять таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. Описывать 

свойства функции на основе ее графического 

представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками. Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить речевые конструкции 

с использованием функциональной терминологии. 

8. 

Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными 

 

 

16 

Система уравнений с двумя 

неизвестными. Решение системы 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными способом подстановки и 

сложения, графическим способом. 

Решение задач методом составления 

систем уравнений. 

 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными; приводить примеры 

решения уравнений с двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя переменными; находить 

целые решения путем перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя переменными, 

указанные в содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления системы 

уравнений; решать составленную систему уравнений; 
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интерпретировать результат. 

Строить графики уравнений с двумя переменными. 

Конструировать эквивалентные речевые высказывания 

с использованием алгебраического и геометрического 

языков. 

Решать и исследовать уравнения и системы уравнений 

на основе функционально-графических представлений 

уравнений 

9. 

Элементы 

комбинаторики  

 

3 

Различные комбинации из трех 

элементов. Правило произведения. Графы 

Решать комбинаторные задачи, используя правило 

произведений ,работать по заданному алгоритму , 

аргументируют ответ или ошибку. 

10. 

   Повторение 

 

 

4 

Алгебраические выражения. 

Уравнения с одним неизвестным. 

Одночлены и многочлены. Разложение на 

множители. Алгебраические дроби. 

Линейная функция и ее график. Системы 

двух уравнений с двумя неизвестными. 

Формируют понимание возможности использования 

полученных знаний в практической деятельности и 

повседневной жизни. 



 

 
 

 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА АЛГЕБРЫ 

В 7А КЛАССЕ 

№ урока 

Раздел учебного предмета 

Кол-во 

часов 

Дата  

План Факт 

Тема урока  7А 7А 

 Повторение 2   

1 Действия с рациональными числами 1 02.09  

2 Действия с рациональными числами 1 04.09  

I. Алгебраические выражения (15 часов) 

3 Числовые выражения 1 05.09  

4 Числовые выражения 1 06.09  

5 Числовые выражения 1 09.09  

6 Алгебраические выражения 1 11.09  

7 Алгебраические выражения 1 12.09  

8 Алгебраические равенства. Формулы. 1 13.09  

9 Алгебраические равенства. Формулы. 1 16.09  

10-11 Свойства арифметических действий 2 18.09 

19.09 

 

12 Свойства арифметических действий 1 20.09  

13 Правила раскрытия скобок. 1 23.09  

14 Правила раскрытия скобок. 1 25.09  

15 Правила раскрытия скобок. 1 26.09  

16 Обобщающий урок по теме «Алгебраические 

выражения». 

1 27.09  

17 Контрольная работа №1 по теме 

«Алгебраические выражения» 

1 30.09  

II. Уравнения с одним неизвестным (13 часов) 

18 Уравнения и его корни. 1 02.10  



 Рабочая программа по «Алгебре» 7 класс 2019 – 2020 уч. год 

Мохирева Л.А. 

15 
 

19 Решение уравнений с одним неизвестным 1 03.10  

20 Решение уравнений с одним неизвестным 1 04.10  

21-23 Решение уравнений с одним неизвестным 3 07.10 

09.10 

10.10 

 

24 Самостоятельная работа по теме «Решение 

уравнений с одним неизвестным» 

1 11.10  

25 Решение задач с помощью уравнений 1 14.10  

26-29 Решение задач с помощью уравнений 4 16.10 

17.10 

18.10 

21.10 

 

30 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения с 

одним неизвестным» 

1 23.10  

III. Одночлены и многочлены (26 часов)  

31 Степень с натуральным показателем 1 24.10  

32 Степень с натуральным показателем 1 25.10  

33 Свойства степени с натуральным показателем.  1 06.11  

34 Свойства степени с натуральным показателем. 1 07.11  

35 Свойства степени с натуральным показателем. 1 08.11  

36 Свойства степени с натуральным показателем. 1 11.11  

37 Одночлен. Стандартный вид одночлена. 1 13.11  

38 Одночлен. Стандартный вид одночлена. 1 14.11  

39 Умножение одночленов 1 15.11  

40 Умножение одночленов 1 18.11  

41 Контрольная работа №3по теме «Одночлены и 

многочлены» 

1 20.11  

42 Многочлены. Приведение подобных членов. 1 21.11  

43 Многочлены. Приведение подобных членов. 1 22.11  
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44 Сложение и вычитание многочленов. 1 25.11  

45 Сложение и вычитание многочленов. 1 27.11  

46 Умножение многочлена на одночлен. 1 28.11  

47 Умножение многочлена на одночлен. 1 29.11  

48 Умножение многочлена на многочлен 1 02.12  

49 Умножение многочлена на многочлен 1 04.12  

50 Умножение многочлена на многочлен 1 05.12  

51 Самостоятельная работа «Умножение многочлена 

на многочлен» 

1 06.12  

52 Деление одночлена и многочлена на одночлен. 1 09.12  

53 Деление одночлена и многочлена на одночлен. 1 11.12  

54 Деление одночлена и многочлена на одночлен. 1 12.12  

55 Обобщающий урок по теме «Одночлены и 

многочлены» 

1 13.12  

56 Контрольная работа№4 по теме «Одночлены и 

многочлены». 

1 16.12  

IV. Разложение многочленов на множители (23 часа) 

57 Вынесение общего множителя за скобки 1 18.12  

58 Вынесение общего множителя за скобки 1 19.12  

59 Вынесение общего множителя за скобки 1 20.12  

60 Способ группировки. 1 23.12  

61 Способ группировки. 1 25.12  

62 Способ группировки. 1 26.12  

63 Способ группировки. 1 27.12  

64 Формула разности квадратов. 1 10.01  

65 Формула разности квадратов. 1 13.01  

66 Формула разности квадратов. 1 15.01  

67-69 Формула разности квадратов 3 16.01 

17.01 
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20.01 

70 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1 22.01  

71 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1 23.01  

72 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1 24.01  

73 Квадрат суммы. Квадрат разности. 1 27.01  

74 Куб суммы и разности, сумма и разность кубов. 1 29.01  

75 Применение нескольких способов разложения 

многочлена на множители. 

1 30.01  

76 Применение нескольких способов разложения 

многочлена на множители. 

1 31.01  

77 Применение нескольких способов разложения 

многочлена на множители. 

1 03.02  

78 Обобщающий урок по теме «Разложение 

многочленов на множители» 

1 05.02  

79 Контрольная работа №6 по теме «Разложение 

многочленов на множители». 

1 06.02  

V. Алгебраические дроби  (24 часа) 

80 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 07.02  

81 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 10.02  

82 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 12.02  

83 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 13.02  

84 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 14.02  

85 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 17.02  

86 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 19.02  

87 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 1 20.02  

88 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 1 21.02  

89 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 1 26.02  

90 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 1 27.02  

91 Контрольная работа №7  по теме 

«Алгебраические дроби» 

1 28.02  

92 Умножение и деление алгебраических дробей 1 02.03  
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93 Умножение и деление алгебраических дробей 1 04.03  

94 Умножение и деление алгебраических дробей 1 05.03  

95 Умножение и деление алгебраических дробей 1 06.03  

96 Совместные действия над алгебраическими 

дробями. 

1 11.03  

97 Совместные действия над алгебраическими 

дробями. 

1 12.03  

98 Совместные действия над алгебраическими 

дробями. 

1 13.03  

99 Совместные действия над алгебраическими 

дробями. 

1 16.03  

100 Совместные действия над алгебраическими 

дробями. 

1 18.03  

101 Обобщающий урок по теме «Алгебраические 

дроби». 

1 19.03  

102 Обобщающий урок по теме «Алгебраические 

дроби». 

1 20.03  

103 Контрольная работа №8 по теме 

«Алгебраические дроби». 

1 23.03  

VI. Линейная функция и её график (10 часов) 

104 Прямоугольная система координат на плоскости 1 03.04  

105 Функция. 1 06.04  

106 Функция. 1 08.04  

107 Функция y= kx  и её график. 1 09.04  

108 Функция y= kx  и её график. 1 10.04  

109 Линейная функция и её график. 1 13.04  

110 Линейная функция и её график. 1 15.03  

111 Графики линейной функции по модулю 1 16.04  

112 Обобщающий урок по теме «Линейная функция и 

её график» 

1 17.04  

113 Контрольная работа №9 по теме «Линейная 

функция и её график» 

1 20.04  
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VII. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (16 часов) 

114 Уравнение первой степени с двумя неизвестными. 

Системы уравнений. 

1 22.04  

115 Способ подстановки. 1 23.04  

116 Способ подстановки. 1 24.04  

117 Способ сложения 1 27.04  

118 Способ сложения 1 29.04  

119 Способ сложения 1 30.04  

120 Графический способ решения систем уравнений. 1 29.04  

121 Графический способ решения систем уравнений. 1 04.04  

122 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 06.05  

123 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 07.05  

124 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 08.05  

125 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 11.05  

126 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 13.05  

127 Обобщающий урок по теме «Системы двух 

уравнений с двумя неизвестными» 

1 14.05  

128 Контрольная работа№10 по теме «Системы 

двух уравнений с двумя неизвестными» 

1 15.05  

129 Анализ контрольной работы по теме: «Системы 

двух уравнений с двумя неизвестными». 

1 18.05  

VIII. Элементы комбинаторики (3 часа)  

130 Различные комбинации из трех элементов.  1 20.05  

131 Таблица вариантов и правило произведения. 1 21.05  

132 Подсчёт вариантов с помощью графиков 1 22.05  

Повторение (4 часов) 

133 Уравнения с одним неизвестным 1 25.05  

134 Одночлены и многочлены.  

Разложение многочленов на множители. 

1 27.05  

135 Алгебраические дроби 1 28.05  
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136 Линейная функция и её график.  1 29.05  
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