


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета алгебра на уровне основного общего образования преду-
смотрено 374 часа. В 7 классе отводится 3 часа неделю из обязательной части учебного плана. 1 час в 
неделю на изучение предмета алгебра выделен из части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Общее количество часов в год — 136часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 136 часов (из них 2 часа резервных). 
Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу (при их нали-

чии) 

В курсе алгебры 7 класса материал, связанный с применением формул сокращённого умножения, 
традиционно является наиболее сложным и трудно усваиваемым для учащихся. Поэтому время на его 
изучения увеличено на 9 часов. Преобразование многочленов по формулам сокращённого умножения в 
многочлен стандартного вида изучается сразу же после темы «Одночлены и многочлены» перед нача-
лом изучения вынесения общего множителя за скобку и способа группировки. Тем самым происходит 
логическое завершение формирования умение учащихся выполнять преобразование целых выражений в 
многочлены стандартного вида. Материал, связанный с применением формул сокращённого умножения 
для разложения многочленов на множители, изучается после темы «Вынесения общего множителя за 
скобку». 

В целях применения дедуктивного метода обучения (от общего к частному) изучению §31 «Функ-
ция у = kx» предшествует изучение §32 «Линейная функция и её график». 

Графический способ решения систем уравнений (§36) логически связан с материалом предыдущей 
главы VI курса алгебры («Линейная функция»). Поэтому он изучается непосредственно после рассмот-
рения понятий уравнения с двумя неизвестным и системы уравнений до изучения аналитических спосо-
бов решения систем. 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
1. Алгебра.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачё-

ва, М.И. Шабунин]. — М.: Просвещение, 2012. — 319 с.: ил. — ISBN: 978-5-09-026877-6. 

Для учителя: 
1. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для учителей образоват. Учреждений / 

[Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, Н.И. Шабунин] – М.: Просвещение, 2012. — 144с.: ил. — 

ISBN: 978-5-09-026888-2. 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс / М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. — 

2-е изд. — М.: Просвещение, 2012. — 127 с.: ил. — ISBN 978-5-09-027160-8. 

3. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс / М. В. Ткачёва. — М.: Просвещение, 2010. — 124 с.: ил. 
— ISBN 978-5-09-019428-0. 

В случае обучения с использованием дистанционных технологий планируется использовать сле-

дующие образовательные ресурсы: 

• Гугл класс (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 15.07.2020) 

• Гугл Документы (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 15.07.2020) 

• ГуглМит (URL: https://meet.google.com ссылка от 15.07.2020) 

• Сайт ВКонтакте (URL: http://vk.com/ ссылка от 15.07.2020) 

• ЯндексУчебник (URL: https://education.yandex.ru/  ссылка от 15.07.2020) 

• ЯКласс (URL: https://www.yaklass.ru/ ссылка от 15.07.2020) 

• UCHI RU (URL: https://uchi.ru/ ссылка от 15.07.2020) 

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
https://meet.google.com/
http://vk.com/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 
ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• ответы учащихся у доски; 
• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления изученно-

го); 
• 11 контрольных работ (включая итоговую). 
 

Использование информационных технологий: 
- электронные документы (дневники, расписания уроков); 
- электронные учебные пособия (Дидактическая литература, электронные приложения для учеб-
ников); 
- контролирующие компьютерные программы (тестирование, анкетирование); 

- школьный сайт; 
- интерактивная доска, акустическая система. 
 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса алгебры в 7 классе рабочая программа обеспечивает достижение 
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 
1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностно-
го смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении математических 
знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, гра-
мотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструк-
тивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседни-
ка, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых математических понятиях 
и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически некор-
ректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 
Регулятивные УУД: 
1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач; 
3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 
5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 
Коммуникативные УУД: 
1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаи-
вать своё мнение 

Познавательные УУД 



1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-
ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 
родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умо-
заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисципли-
нах, в окружающей жизни; 

6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-
тических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и из-
быточной, точной и вероятностной информации; 

7. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-
верки; 

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, задающими 

уровень обязательной подготовки: 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: 
натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, раци-
ональное число, арифметический квадратный ко-
рень; 
• использовать свойства чисел и правила дей-
ствий при выполнении вычислений; 
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 
10 при выполнении вычислений и решении не-
сложных задач; 
• выполнять округление рациональных чисел в 
соответствии с правилами; 
• сравнивать числа. 
В повседневной жизни 

• оценивать результаты вычислений при реше-
нии практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуа-
циях; 
• составлять числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных 
предметов. 

• Оперировать понятиями: множество нату-
ральных чисел, множество целых чисел, множе-
ство рациональных чисел. 
• понимать и объяснять смысл позиционной за-
писи натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с исполь-
зованием приёмов рациональных вычислений; 
• выполнять округление рациональных чисел с 
заданной точностью; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обык-
новенной и десятичной дроби; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их 
при решении задач. 
В повседневной жизни 

• составлять и оценивать числовые выражения 
при решении практических задач и задач из дру-
гих учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• выполнять несложные преобразования для вы-
числения значений числовых выражений, содер-
жащих степени с натуральным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых 
выражений: раскрывать скобки, приводить по-
добные слагаемые; 
• выполнять преобразования целых выражений: 

• Оперировать понятиями степени с натураль-
ным показателем; 

• выделять квадрат суммы и разности одночле-
нов; 

В повседневной жизни 

• выполнять преобразования алгебраических вы-
ражений при решении задач других учебных 



действия с одночленами (сложение, вычитание, 
умножение), действия с многочленами (сложе-
ние, вычитание, умножение); 
• выполнять разложение многочленов на мно-
жители одним из способов: вынесение за скобку, 
группировка, использование формул сокращен-
ного умножения; 
• использовать формулы сокращенного умноже-
ния (квадрат суммы, квадрат разности, разность 
квадратов) для упрощения вычислений значений 
выражений; 
• выполнять преобразования алгебраических 
дробей: сокращение дробей, приведение алгебра-
ических дробей к общему знаменателю, сложе-
ние, умножение, деление алгебраических дробей, 
возведение алгебраической дроби в натуральную. 
В повседневной жизни 

• понимать смысл записи числа в стандартном 
виде;  
• оперировать на базовом уровне понятием 
«стандартная запись числа». 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

• оперировать на базовом уровне понятиями: 
равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, система уравне-
ний с двумя неизвестными, решение системы 
уравнений с двумя неизвестными; 
• проверять справедливость числовых равенств; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сво-
димые к линейным с помощью тождественных 
преобразований; 
• решать системы несложных линейных уравне-
ний; 

• проверять, является ли данное число решением 
уравнения; 

• проверять, является ли данная пара чисел ре-
шением системы уравнений с двумя неизвестны-
ми. 

В повседневной жизни 

• составлять и решать линейные уравнения при 
решении задач, возникающих в других учебных 
предметах. 

• оперировать понятиями: уравнение, корень 
уравнения, система уравнений с двумя неизвест-
ными, решение системы уравнений с двумя неиз-
вестными 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать уравнения способом разложения на 
множители с применением вынесения общего 
множителя за скобку, способа группировки, 
формул сокращённого умножения. 
В повседневной жизни 

• составлять и решать линейные к ним сводя-
щиеся, системы линейных уравнений при решении 
задач других учебных предметов; 
• уметь интерпретировать полученный при ре-
шении уравнения или системы результат в кон-
тексте заданной реальной ситуации или при-
кладной задачи. 

Функция 

• находить значение функции по заданному зна-
чению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному 
значению функции в несложных ситуациях; 
• определять положение точки по её координа-
там, координаты точки по её положению на коор-
динатной плоскости; 
• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графи-
ком заданной линейной функции; 
• определять приближённые значения координат 
точки пересечения графиков функций. 

• составлять уравнения прямой по заданным 
условиям: проходящей через две точки с задан-
ными координатами, проходящей через данную 
точку и параллельной данной прямой; 
• строить график кусочно-линейной функции. 



В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
• использовать свойства линейной функции и ее 
график при решении задач из других учебных 
предметов. 

Текстовые задачи 

• решать несложные сюжетные задачи разных 
типов на все арифметические действия; 
• строить модель условия задачи (в виде табли-
цы, схемы, рисунка, уравнения), в которой даны 
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, 
с целью поиска решения задачи; 
• строить модель условия задачи в виде системы 
уравнений в простейших ситуациях; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в 
котором рассуждение строится от условия к тре-
бованию или от требования к условию; 
• составлять план решения задачи;  
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты 
в задаче, исследовать полученное решение зада-
чи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей 
воде, против течения и по течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и 
числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на по-
купки, на движение), связывающих три величи-
ны, выделять эти величины и отношения между 
ними; 
• находить процент от числа, число по проценту 
от него, находить процентное снижение или про-
центное повышение величины. 
В повседневной жизни 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных 
значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку); 
• оценивать результаты вычислений при реше-
нии практических задач. 

• Решать простые и сложные задачи разных 
типов, а также задачи повышенной трудности; 
• использовать разные краткие записи как мо-
дели текстов сложных задач для построения по-
исковой схемы и решения задач; 
• знать и применять оба способа поиска реше-
ния задач (от требования к условию и от условия 

к требованию); 
• выделять этапы решения задачи и содержа-
ние каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения 
задачи и осознавать выбор метода, рассматри-
вать различные методы, находить разные реше-
ния задачи, если возможно; 
• анализировать затруднения при решении за-
дач; 
• выполнять различные преобразования пред-
ложенной задачи, конструировать новые задачи 
из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные резуль-
таты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации вза-
имного расположения двух объектов и изменение 
их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач 
на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 
• исследовать всевозможные ситуации при ре-
шении задач на движение по реке, рассматри-
вать разные системы отсчёта; 
• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач 
(выделять математическую основу) на нахож-
дение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби; 
• осознавать и объяснять идентичность задач 
разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение). выделять эти 
величины и отношения между ними, применять 
их при решении задач, конструировать соб-
ственные задач указанных типов; 
• владеть основными методами решения задач 
на смеси, сплавы, концентрации; 
• решать задачи на проценты с обоснованием, 
используя разные способы; 
• овладеть основными методами решения сю-
жетных задач: арифметический, алгебраиче-
ский, применять их в новых по сравнению с изу-



ченными ситуациях. 
•  

В повседневной жизни 

• выделять при решении задач характеристики 
рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 
от реальных (те, от которых абстрагирова-
лись), конструировать новые ситуации с учётом 
этих характеристик, в частности, при решении 
задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; 
• решать и конструировать задачи на основе 
рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат. 

Статистика и теория вероятности 

• решать простейшие комбинаторные задачи ме-
тодом прямого и организованного перебора; 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
графиков; 
• читать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы, графика; 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
• оценивать количество возможных вариантов 
методом перебора. 

• Оперировать понятиями: столбчатые и кру-
говые диаграммы; 
• извлекать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и 
графики на основе данных; 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовы-
вать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах, графиках, отражающую свой-
ства и характеристики реальных процессов и 
явлений. 

 

Содержание программы 

136 часов (4 часа в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 
Алгебраические выражения 10 
Уравнения с одним неизвестным 11 
Одночлены и многочлены 25 
Разложение многочленов на множители 26 
Алгебраические дроби 22 
Линейная функция и ее график 12 
Системы двух уравнений с двумя неизвестными 16 
Введение в комбинаторику 6 
Повторение 6 
Резерв 2 
ИТОГО 136 

1. Алгебраические выражения (10ч) 
Основная цель  — систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, получен-

ных в курсе математики 5–6 классов; сформировать понятие алгебраического выражения, систематизи-
ровать сведения о преобразованиях алгебраических выражений, приобретённые учащимися при изуче-
нии курса математики 5–6 классов 

Числовые выражения. Порядок действий в числовом выражении. Алгебраические выражения. 
Значение алгебраического выражения. Вычисление значений числовых и алгебраических выражений. 
Формулы. Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

Контрольная работа № 1 по теме «Алгебраические выражения». 
2. Уравнения с одним неизвестным (11ч). 
Основная цель  — систематизировать сведения о решении уравнений с одним неизвестным; 

сформировать умение решать уравнения, сводящиеся к линейным; применять полученные умения при 
решении задач. 

Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одним неизвестным. Уравнения с одним неизвест-
ным, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью уравнений. 



Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения с одним неизвестным». 
3. Одночлены и многочлены (25ч) 
Основная цель  — сформировать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями, действия сложения, вычитания, умножения многочленов. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Одночлен. Стандарт-

ный вид одночлена. Умножение и деление одночленов. Многочлен. Стандартный вид многочлена. При-
ведение подобных членов многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Умножение и 
деление многочлена на одночлен. 

Контрольная работа № 3 по теме «Степень с натуральным показателем. Одночлен». 
Контрольная работа № 4 по теме «Многочлены». 
4. Разложение многочленов на множители (26ч). 
Основная цель  — сформировать умение выполнять разложение многочленов на множители 

различными способами и применять формулы сокращённого умножения для преобразования алгебраи-
ческих выражений. 

Квадрат разности. Квадрат суммы. Формула разности квадратов. Вынесение общего множителя за 
скобки. Способ группировки. Применение формул сокращённого умножения для разложения много-
членов на множители. Сумма и разность кубов. Применение нескольких способов разложения много-
членов на множители. 

Контрольная работа № 5 по теме «Применение формул сокращённого умножения для тож-
дественного преобразования целых выражений в многочлен». 

Контрольная работа № 6 по теме «Разложение многочленов на множители». 
5. Алгебраические дроби (22ч). 
Основная цель  — сформировать умение выполнять преобразования алгебраических дробей. 
Алгебраическая дробь. Допустимые значения букв, входящих в алгебраическую дробь. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

Контрольная работа № 7 по теме «Сокращение, сложение, вычитание, умножение, деление 
алгебраических дробей». 

Контрольная работа № 8 по теме «Совместные действия над алгебраическими дробями». 
6. Линейная функция и ее график (12ч). 
Основная цель  — сформировать представление о числовой функции на примере линейной 

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

График функции. Функция kx  =у  и ее график. Линейная функция е её график. Геометрический смысл 
коэффициентов линейной функции. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Контрольная работа № 9 по теме «Линейная функция». 
7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (16ч). 
Основная цель  — сформировать умение решать системы линейных уравнений с двумя неиз-

вестными и использовать полученные умения при решении задач. 
Уравнение с двумя неизвестными и его решение. Система уравнений с двумя неизвестными и её 

решение. Решение системы уравнений первой степени с двумя неизвестными способами подстановки, 
сложения, графическим способом. Решение задач методом составления систем уравнений. 

Контрольная работа № 10 по теме «Системы уравнений с двумя неизвестными». 
8. Введение в комбинаторику (6ч). 
Основная цель  — создать условия для развития комбинаторного мышления; сформировать 

умение организованного перебора упорядоченных и неупорядоченных комбинаций из двух-четырёх 
элементов. 

Различные комбинации с выбором из трёх элементов. Таблица вариантов. Правило произведения. 
Подсчёт вариантов с помощью графов. 

9. Повторение (6ч). 
Контрольная работа №9 (итоговая) (2ч). 
10. Резерв (2ч) 



Календарно-тематический план 

№ урока № § 

 
Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты обучения 

Примерные 
сроки изуче-

ния 
В 

году 

В гла-
ве 

Глава I. Алгебраические выражения (10ч)  

1.  1.  1 Числовые выражения 

Решение упражне-
ний на вычисление 
значения числовых 

выражений 

Решение у доски, са-
мо и взаимоконтроль 

Уметь формулировать понятие числового выраже-
ния; находить значения числовых выражений; 
называть порядок действий; составлять числовые 
равенства, находить процент от числа, число по 
проценту от него. 

02.09.2020 

2.  2.  2 Алгебраические выражения 

Решение упражне-
ний на вычисление 
значения алгебраи-
ческих выражений 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 

с/р 

Уметь применять буквы для записи общих утвер-
ждений; приводить примеры алгебраических вы-
ражений; выполнять действия с дробями и целыми 
числами. 

03.09.2020 

3.  3.  3 Алгебраические равенства. Формулы.  Решение упражне-
ний на составление 
формул, выражений 
величин из формул, 
составление формул 
по условию задачи 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 

с/р 

Уметь формулировать понятия четного и нечетного 
числа, алгебраического равенства; составлять бук-
венные выражения по условиям, заданным словес-
но; называть формулы вычисления площади и пе-
риметра прямоугольника, квадрата; доказывать и 
опровергать верность алгебраических равенств; 

выражать величины из формул. 

04.09.2020 

4.  4.   
Составление формул для решения задач. Выра-
жение величин из формул 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 
07.09.2020 

5.  5.  4 Свойства арифметических действий 

Решение упражне-
ний на упрощение 

алгебраических вы-
ражений, доказа-

тельства тождеств 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

Уметь формулировать понятия обратных, противо-
положных чисел; называть законы сложения и 
умножения; преобразовывать алгебраические сум-
мы и произведения (выполнять приведение подоб-
ных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение про-
изведений). 
Уметь формулировать понятие алгебраической 
суммы; называть и применять правила раскрытия 
скобок 

09.09.2020 

6.  6.  5 Правила раскрытия скобок Проверка д/з, ответы 

у доски, само и взаи-
моконтроль 

11.09.2020 

7.  7.  4-5 

Применение свойств арифметических действий и 
правил раскрытия скобок для тождественных 
преобразований выражений 11.09.2020 

8.  8.  4-5 

Применение свойств арифметических действий и 
правил раскрытия скобок для тождественных 
преобразований выражений 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 14.09.2020 

9.  9.   
Решение задач по теме «Алгебраические выраже-
ния» 

Решение упражне-
ний на вычисление 
значений выраже-
ний, упрощение 

алгебраических вы-
ражений, доказа-

тельства тождеств, 
составление формул 

по условию задач 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь вычислять числовые значения буквенных 
выражений; составлять формулы, выражающие 
зависимости между величинами; вычислять значе-
ния по формулам; выполнять арифметические дей-
ствия. 

16.09.2020 

10.  10.   
Контрольная работа № 1 по теме «Алгебраиче-
ские выражения» 

Контроль планиру-
емых результатов 
обучения по теме 

«Алгебраические 
выражения» 

К/р 
Научиться применять приобретённые знания, уме-
ния, навыки в конкретной деятельности 

18.09.2020 



Глава II. Уравнения с одним неизвестным (11ч)  

11.  1.  6 Уравнение и его корни 
Решение упражне-

ний 

Решение у доски, са-
мо и взаимоконтроль 

Уметь формулировать понятие уравнения, корня 
уравнения; проводить доказательные рассуждения 
о корнях уравнения с опорой на определение корня, 
числовые свойства выражений, проверять справед-
ливость равенства. 

18.09.2020 

12.  2.  7 
Решение уравнений с одним неизвестным, сво-
дящихся к линейным 

Решение уравнений Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь формулировать и использовать основные 
свойства уравнений для решения уравнений, сво-
дящихся к линейным; приводить подобные члены; 
приводить к общему знаменателю дроби; умножать 
и делить уравнения на коэффициент; переносить 

члены уравнений в разные части; решать дробно-

линейные уравнения и уравнения с модулями; до-
казывать, что уравнения не имеют корней или име-
ет бесконечное множество корней. 

21.09.2020 

13.  3.  7 Решение дробно-линейных уравнений Решение уравнений 
23.09.2020 

14.  4.  7 
Решение уравнений, имеющих бесконечное мно-
жество корней и не имеющие корней 

Решение уравнений 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 
25.09.2020 

15.  5.  8 

Решение задач с помощью уравнений (изучение 
общего алгоритма). Решение задач с помощью 
уравнений на движение 

Решение задач с 
помощью уравне-

ний 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь применять формулы для решения задач; вы-
водить неизвестные из формул; строить модель 
условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка, 
уравнения), в которой даны значения двух из трёх 
взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 
задачи; осуществлять способ поиска решения зада-
чи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; состав-
лять план решения задачи; выделять этапы реше-
ния задачи; знать различие скоростей объекта в 
стоячей воде, против течения и по течению реки; 

переходить от словесной формулировки задачи к 
алгебраической путем составления уравнений; ре-
шать составленные уравнения; интерпретировать 
вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи. 

25.09.2020 

16.  6.  8 
Решение задач с помощью уравнений на движе-
ние по реке 

Решение задач с 
помощью уравне-

ний 

28.09.2020 

17.  7.  8 
Решение задач с помощью уравнений по теме 
«Работа и производительность» 

Решение задач с 
помощью уравне-

ний 

30.09.2020 

18.  8.  8 
Решение задач с помощью уравнений на концен-
трацию и процентное содержание 

Решение задач с 
помощью уравне-

ний 

02.10.2020 

19.  9.   Решение задач с помощью уравнений 

Решение задач с 
помощью уравне-

ний 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

02.10 

20.  10.   

Решение задач по теме «Решение уравнений, сво-
дящихся к линейным и задач с помощью уравне-
ний» 

Решение задач с 
помощью уравне-

ний 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь находить корни уравнений или доказывать, 
что их не существует; решать текстовые задачи на 
составление уравнений 

05.10 

21.  11.   

Контрольная работа № 2 по теме «Решение 
уравнений, сводящихся к линейным и задач с по-
мощью уравнений» 

Решение уравнений 
и задач с помощью 

уравнений 

К/р 
Научиться применять приобретённые знания, уме-
ния, навыки в конкретной деятельности 

07.10 

Глава III. Одночлены и многочлены (25ч.)  

22.  1.  9 Степень с натуральным показателем 
Решение упражне-

ний 

Решение у доски, са-
мо и взаимоконтроль 

Уметь формулировать понятие степени, стандарт-
ного вида числа; возводить в степень; вычислять 
значения выражений; сравнивать числа; представ-
лять числа суммой разрядных слагаемых; записы-
вать числа в стандартном виде. 

09.10 

23.  2.  9 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Стандартный вид числа 

Решение упражне-
ний 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

09.10 

24.  3.  10 
Произведение и частное степеней с одинаковыми 
основаниями 

Решение упражне-
ний на применение 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

Уметь формулировать, записывать в символиче-
ской форме и обосновывать свойства степени с 12.10 



25.  4.  10 Возведение степени в степень свойств степени с 
натуральным пока-

зателем 

моконтроль натуральным показателем; применять свойства 
степени для выполнения преобразований и вычис-
лений 

14.10 

26.  5.  10 Возведение в степень произведения и частного 16.10 

27.  6.  10 Свойства степени с натуральным показателем 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

16.10 

28.  7.  11 Одночлен. Стандартный вид одночлена 

Решение упражне-
ний на применение 
свойств степени с 

натуральным пока-
зателем, выполне-
ние действий с од-

ночленами 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь формулировать понятие одночлена, степени 
одночлена; приводить примеры одночленов; при-
водить одночлены к стандартному виду. 

19.10 

29.  8.  12 Умножение одночленов Уметь выполнять умножение и деление одночлена 
на одночлен; приводить одночлены к стандартному 
виду; представлять одночлены в виде другого од-
ночлена в степени n. 

21.10 

30.  9.  18 Деление одночлена на одночлен 23.10 

31.  10.   
Решение задач по теме «свойства степени с нату-
ральным показателем. Одночлен» 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

Уметь применять определение и свойства степени с 
натуральным показателем для вычислений и упро-
щения алгебраических выражений  

23.10 

32.  11.   
Контрольная работа № 3 по теме «Свойства 
степени с натуральным показателем. Одночлен» 

К/р 
Научиться применять приобретённые знания, уме-
ния, навыки в конкретной деятельности 

09.11 

33.  12.  13-14 Многочлены. Приведение подобных членов 
Решение упражне-

ний 

Ответы у доски, само 
и взаимоконтроль 

Уметь формулировать понятие многочлена, степе-
ни многочлена; упрощать многочлены, приводить к 
стандартному виду 

11.11 

34.  13.  14 Приведение подобных членов 

Решение упражне-
ний на приведение 
подобных членов 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь формулировать понятие подобных членов; 
приводить подобные члены; приводить многочле-
ны к стандартному виду; находить числовые значе-
ния многочленов 

13.11 

35.  14.  15 

Сложение и вычитание многочленов. Тожде-
ственное преобразование выражений и решение 
уравнений Решение упражне-

ний на сложение и 
вычитание много-

членов 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

Уметь формулировать понятие алгебраической 
суммы; приводить многочлены к стандартному 
виду; использовать правила раскрытия скобок. 

13.11 

36.  15.  15 
Сложение и вычитание многочленов. Решение 
задач на целые числа и делимость 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 
16.11 

37.  16.   Сложение и вычитание многочленов. 
Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

38.  17.  16 

Умножение многочлена на одночлен. Тожде-
ственное преобразование выражений и решение 
уравнений 

Решение упражне-
ний на умножение и 
деление многочлена 
на одночлен, реше-

ние уравнений 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 
Уметь формулировать и применять правила и деле-
ния умножения многочлена на одночлен; приво-
дить многочлены к стандартному виду; находить 
значения алгебраических выражений. 

18.10 

39.  18.  18 Деление многочлена на одночлен 20.11 

40.  19.  16,18 Умножение и деление многочлена на одночлен 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

20.11 

41.  20.  17 
Умножение многочлена на многочлен. Изучение 
алгоритма 

Решение упражне-
ний на умножение 

многочлена на мно-
гочлен, решение 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь формулировать и применять правило умно-
жения многочлена на многочлен; приводить мно-
гочлены к стандартному виду; находить значения 
алгебраических выражений, решать задачи геомет-

23.11 

42.  21.  17 
Умножение многочлена на многочлен. Тожде-
ственное преобразование выражений и решение 25.11 



уравнений уравнений рического содержания с помощью уравнений. 

43.  22.  17 
Умножение многочлена на многочлен. Решение 
задач геометрического содержания 

Решение задач гео-
метрического со-
держания с помо-
щью уравнений 

44.  23.  17 Умножение многочлена на многочлен. 

Решение упражне-
ний, уравнений и 

задач по теме 
«Умножение мно-
гочлена на много-

член» 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

27.11 

45.  24.   Решение задач по теме «Многочлены» 
Решение упражне-
ний на действия с 

многочленами, 
уравнений и задач 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь применять алгоритмы выполнения действий 
с многочленами для тождественных преобразова-
ний целых выражений, решать задачи с помощью 
уравнений 

27.11 

46.  25.   Контрольная работа № 4 по теме «Многочлены» К/р 
Научиться применять приобретённые знания, уме-
ния, навыки в конкретной деятельности 

30.11 

Глава IV. Разложение многочленов на множители (26ч). 

47.  1.  22 
Квадрат суммы. Квадрат разности. Возведение 
двучлена в квадрат Решение упражне-

ний на применение 
формул квадрата 
суммы и квадрата 

разности 

Ответы у доски, само 
и взаимоконтроль Знать буквенную и словесную формулировки фор-

мул квадрата суммы и квадрата разности двух вы-
ражений, уметь применять данные формулы для 
возведения в квадрат двучлена, выполнения тожде-
ственных преобразований целых выражений 

2.12 

48.  2.  22 

Тождественные преобразования выражений по 
формулам квадрата суммы и квадрата разности. 
Решение уравнений 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

4.12 

49.  3.  22 Квадрат суммы. Квадрат разности. 
Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

4.12 

50.  4.  21 Произведение разности чисел на их сумму Решение упражне-
ний на применение 
формулы преобра-
зования произведе-
ние суммы чисел на 

их разность 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Знать буквенную и словесную формулировки фор-
мулы произведения суммы двух выражений на их 
разность; уметь применять данную формулу для 
выполнения тождественных преобразований целых 
выражений 

7.12 

51.  5.  21 

Произведение разности чисел на их сумму. Тож-
дественное преобразование выражений и решение 
уравнений 

9.12 

52.  6.  21-22 
Тождественные преобразования по формулам 
сокращённого умножения 

Решение упражне-
ний на применение 
формул сокращён-

ного умножения для 
тождественного 
преобразования 

целых выражений 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 
Уметь применять изученные формулы сокращён-
ного умножения для выполнения тождественных 
преобразований целых выражений 

11.12 

53.  7.  21-22 
Тождественные преобразования по формулам 
сокращённого умножения 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

11.12 

54.  8.   

Контрольная работа №5 по теме «Тождествен-
ные преобразования выражений по формулам 
сокращённого выражения» 

К/р 
Научиться применять приобретённые знания, уме-
ния, навыки в конкретной деятельности 

14.12 

55.  9.  19 
Вынесение за скобку общего множителя в виде 
одночлена.  

Решение упражне-
ний на разложение 

многочленов на 
множители вынесе-

Ответы у доски, само 
и взаимоконтроль 

Понимать, что значит разложить многочлен на 
множители; знать алгоритмы вынесения за скобку 
общего множителя в виде одночлена, в виде мно-
гочлена; уметь применять денные алгоритмы для 

16.12 

56.  10.  19 
Вынесение за скобку общего множителя в виде 
многочлена. Решение уравнений разложением на 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи- 18.12 



множители нием общего мно-
жителя за скобку, 

решение уравнений 
методом на множи-

тели 

моконтроль разложения многочлена на множители, решения 
простейших уравнений методом разложения на 
множители 

57.  11.  19 Вынесение общего множителя за скобку 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

18.12 

58.  12.  21 Формула разности квадратов 

Решение упражне-
ний на разложение 

многочленов на 
множители с при-
менением формул 

сокращённого 
умножения, реше-
ние уравнений ме-
тодом на множите-

ли 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Знать словесную и буквенную формулировки фор-
мулы разности квадратов; уметь применять форму-
лу разности квадратов для разложения многочле-
нов на множители 

21.12 

59.  13.  22 
Преобразование многочлена в квадрат суммы или 
квадрат разности двух выражений 

Уметь применять формулы квадрата суммы и квад-
рата разности для преобразования многочлена в 
квадрат суммы или разности 

23.12 

60.  14.  21-22 

Разложение многочленов на множители с приме-
нением формул сокращённого умножения. Выде-
ление полного квадрата из трёхчлена Уметь раскладывать многочлены на множители, 

применяя формулы сокращённого умножения 

25.12 

61.  15.  21-22 
Разложение многочленов на множители с приме-
нением формул сокращённого умножения 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

25.12 

62.  16.  23 Сумма и разность кубов 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Знать буквенную и словесную формулировки фор-
мул суммы и разности кубов; уметь применять 
данные формулы для разложения многочленов на 
множители 

 

63.  17.  23 Сумма и разность кубов 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

 

64.  18.  20 Способ группировки. Изучение алгоритма Решение упражне-
ний на разложение 

многочленов на 
множители спосо-
бом группировки, 

решение уравнений 
методом на множи-

тели 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 
Уметь формулировать и применять алгоритм спо-
соба группировки для разложения многочленов на 
множители, решения уравнений; решать комбини-
рованные задач; выбирать наиболее подходящий 
способ разложения многочлена на множители 

 

65.  19.  20 
Применение способа группировки для упрощения 
вычислений 

 

66.  20.  20 Способ группировки. 
Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

 

67.  21.  23 

Применение нескольких способов разложения 
многочлена на множители: вынесение общего 
множителя за скобку и формул сокращённого 
умножения 

Решение упражне-
ний на разложение 

многочленов на 
множители с при-
менением несколь-
ких способов, ре-
шение уравнений 

методом на множи-
тели 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Знать порядок разложения многочленов на множи-
тели и применять его для разложения многочленов 
на множители, решения уравнений способом раз-
ложения на множители, рационализации вычисле-
ний значений числовых выражений 

 

68.  22.  23 
Применение нескольких способов разложения 
многочлена на множители. Способ группировки 

 

69.  23.  23 Решение уравнений разложением на множители  

70.  24.  23 
Применение нескольких способов разложения 
многочлена на множители 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

 



71.  25.   
Решение задач по теме «Разложение многочленов 
на множители» 

Решение упражне-
ний на разложение 

многочленов на 
множители с при-
менением различ-
ных способов, ре-
шение уравнений 

методом на множи-
тели 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь применять порядок и все способы разложе-
ния многочленов на множители для разложения 
многочленов на множители, решения уравнений, 
рационализации вычислений 

 

72.  26.   
Контрольная работа №6 по теме «Разложение 
многочленов на множители» 

К/р 
Научиться применять приобретённые знания, уме-
ния, навыки в конкретной деятельности 

 

Глава V. Алгебраические дроби (22ч.)  

73.  1.  24 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 

Решение упражне-
ний на сокращение 

алгебраических 
дробей 

Ответы у доски, само 
и взаимоконтроль 

Уметь формулировать понятие алгебраической 
дроби; формулировать понятие допустимых значе-
ний букв, входящих в алгебраическую дробь, и 
уметь находить значения данных букв; знать сло-
весную и буквенную формулировки основного 
свойства дроби; применять основное свойство дро-
би для сокращения алгебраических дробей. 

 

74.  2.  24 
Решение упражнений на сокращение алгебраиче-
ских дробей 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

 

75.  3.  24 Сокращение алгебраических дробей 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

 

76.  4.  26 
Сложение и вычитание алгебраических дробей с 
одинаковыми знаменателями 

Решение упражне-
ний на сложение и 
вычитание алгебра-

ических дробей с 
одинаковыми зна-

менателями 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь выполнять сложение алгебраических дробей 
равными знаменателями, а также у которых знаме-
натели — противоположные алгебраические выра-
жения. 

 

77.  5.  25 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Решение упражне-
ний на приведение 
дробей к общего 

знаменателю, сло-
жение и вычитание 

алгебраических 
дробей с разными 

знаменателями, ре-
шение уравнение 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Знать и уметь применять алгоритмы приведения к 
общему знаменателю дробей, у которых в знамена-
телях стоят одночлены, многочлены. 
Знать и уметь применять алгоритмы сложения и 
вычитания дробей с разными знаменателями, дока-
зывать тождества 

 

78.  6.  26 
Сложение и вычитание алгебраических дробей с 
разными знаменателями. Изучение алгоритма 

 

79.  7.  26 
Сложение и вычитание алгебраических дробей с 
разными знаменателями. Решение упражнений.  

80.  8.  26 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с 
разными знаменателями. Доказательство тож-
деств 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

 

81.  9.  26 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с 
разными знаменателями. Решение уравнений, 
сводящихся к линейным, с дробными коэффици-
ентами. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

 

82.  10.  26 
Сложение и вычитание алгебраических дробей с 
разными знаменателями.  

83.  11.  26 
Сложение и вычитание алгебраических дробей с 
разными знаменателями 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

 

84.  12.  27 Умножение и деление алгебраических дробей 
Решение упражне-

ний на умножение и 
деление, возведение 
в натуральную сте-

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь выполнять умножение и деление алгебраи-
ческих дробей, возведение алгебраических дробей 
в степень 

 

85.  13.  27 Возведение алгебраических дробей в степень Проверка д/з, ответы  



пень алгебраиче-
ских дробей 

у доски, Проверочная 
с/р 

86.  14.  24–27 

Решение упражнений на сокращение, сложение, 
вычитание, умножение и деление алгебраических 
дробей 

Решение упражне-
ний на сложение, 
вычитание, умно-
жение и деление, 

возведение в нату-
ральную степень 

алгебраических 
дробей 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь выполнять действия сложения, вычитания, 
умножения, деления алгебраических дробей, возве-
дение алгебраических дробей в степень 

 

87.  15.   

Контрольная работа № 7 по теме сокращение, 
сложение, вычитание, умножение и деление ал-
гебраических дробей 

К/р 
Научиться применять приобретённые знания, уме-
ния, навыки в конкретной деятельности 

 

88.  16.  28 
Совместные действия над алгебраическими дро-
бями 

Решение упражне-
ний на выполнение 

совместных дей-
ствий над алгебраи-

ческими дробями 

Ответы у доски, само 
и взаимоконтроль 

Уметь применять алгоритмы сложения, вычитания, 
умножения, деления алгебраических дробей для 
выполнения совместных действий над алгебраиче-
скими дробями, доказательства тождеств 

 

89.  17.  28 
Совместные действия над алгебраическими дро-
бями. Доказательство тождеств 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль  

 

90.  18.  28 
Совместные действия над алгебраическими дро-
бями. Доказательство тождеств 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

 

91.  19.  28 
Совместные действия над алгебраическими дро-
бями 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

 

92.  20.  28 
Совместные действия над алгебраическими дро-
бями. Доказательство тождеств 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

 

93.  21.  28 
Совместные действия над алгебраическими дро-
бями. Решение упражнений. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

 

94.  22.   
Контрольная работа № 8 по теме «Совместные 
действия над алгебраическими дробями» 

К/р 
Научиться применять приобретённые знания, уме-
ния, навыки в конкретной деятельности 

 

Глава VI. Линейная функция и ее график (12ч.)  

95.  1.  30 
Функция. Задание функции с помощью формулы 
и таблицы 

Решение упражне-
ний на работу с 

формулой, задаю-
щей функцию, со-
ставление таблицы 
значений функции, 
заданной формулой 

Ответы у доски, само 
и взаимоконтроль 

Формулировать понятие функции, зависимых и 
независимых переменных; применять формулы 
движения, периметра и площади прямоугольника, 
плотности вещества при решении задач. 
Называть варианты задания функций; уметь нахо-
дить значение функции, заданной формулой, по 
известному значению аргумента, и наоборот; со-
ставлять таблицы значений функции. 

 

96.  2.  29 Прямоугольная система координат на плоскости 

Решение упражне-
ний на построение 

точки по её коорди-
натам, определение 
координат точки, 

определение коор-
динат точек графика 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятие прямоугольной системы 
координат, координатных осей, абсциссы и орди-
наты, масштаба; расставлять точки в прямоуголь-
ной системе координат; определять, к какой чет-
верти относится точка; строить фигуры в коорди-
натных осях; определять координаты точек. 

 

97.  3.   Функция. Графический способ задания функции Уметь формулировать определение графика функ-  



по формуле, чтение 
графиков функций 

ции; находить координаты точек графика функции, 
заданной формулой; определять, принадлежит ли 
точка графику функции, не выполняя построения 
графика; строить графики по точкам; находить по 
графику значения функций по заданному значению 
аргумента и наоборот  

98.  4.  32 
Линейная функция и ее график. Построение гра-
фика линейной функции 

Решение упражне-
ний на построение 

графиков линейных 
функций, кусочных 
функций, определе-
ние по графику зна-
чений функции по 

заданному значение 
аргумента и наобо-
рот, определение по 
графику координат 
точек пересечения 
графика с осями 

координат, опреде-
ление взаимного 

расположения гра-
фиков функций, 

определение точки 
пересечения графи-

ков линейных 
функций 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-
моконтроль Прове-

рочная с/р 

Формулировать понятие линейной функции, ли-
нейной зависимости; записывать формулу линей-
ной функции в общем виде; моделировать реаль-
ные зависимости, выражаемые линейной функцией, 
с помощью формул и графиков; интерпретировать 
графики реальных зависимостей; использовать 
функциональную символику для описания функ-
ций. 

 

99.  5.   

Зависимость свойств линейной функции у=kx+b 

от k и b. Решение задач по теме «Линейная функ-
ция» 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

 

100.  6.   Линейная функция и ее график. 
Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

 

101.  7.  31 Функция у = kx и ее график 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

Формулировать и применять свойства функции 
y=kx при решении упражнений; формулировать 
понятия прямой и обратной пропорциональной 
зависимости; строить графики функций; решать 
задачи графическим способом; определять данные 
по графику функции; строить графики кусочных 
функций, строить график функции, содержащей 

модуль. 

 

102.  8.  31 Кусочно заданные функции 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

 

103.  9.   Функция у = kx и ее график  

104.  10.  31–32 
Взаимное расположение графиков линейных 
функций 

Знать и понимать зависимость взаимного располо-
жения графиков линейных функций у=kx+b от k и 
b 

 

105.  11.  30–32 Решение задач по теме «Линейная функция» 

Уметь находить значение функции, заданной фор-
мулой, по известному значению аргумента, и 
наоборот; определять, принадлежит ли точка гра-
фику функции, не выполняя построения графика, 
координаты точек пресечения графика функции с 
осями координат; выполнять построение графиков 
линейных, кусочных функций; уметь находить по 
графику значения функций по заданному значению 
аргумента и наоборот 

 

106.  12.   
Контрольная работа № 9 по теме «Линейная 
функция» 

К/р 
Научиться применять приобретённые знания, уме-
ния, навыки в конкретной деятельности 

 

  
Глава VII. Системы двух уравнений с двумя неизвест-

ными 
    

107.  1.  33 
Уравнение первой степени с двумя неизвестны-
ми. График уравнения  

Решение упражне-
ний на построение 

графиков уравнений 
первой степени с 

двумя неизвестны-
ми 

Ответы у доски, само 
и взаимоконтроль 

Уметь формулировать понятие уравнения первой 
степени, свободного члена, коэффициентов урав-
нения, решения уравнения с двумя неизвестными; 

строить график уравнения первой степени с двумя 
неизвестными 

 



108.  2.  33, 36 
Системы уравнений. Графический способ реше-
ния систем уравнений 

Решение систем 
уравнений графиче-

ским методом 
Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь формулировать понятие системы уравнений, 
решения системы; объяснять, что значит решить 
систему уравнений; проверять, являются ли данные 
пары чисел решением системы уравнений с двумя 
неизвестными; решать системы уравнений первой 
степени графическим способом. 

 

109.  3.  34 Способ подстановки. Изучение алгоритма 

Решение систем 
уравнений способом 

подстановки 

Уметь формулировать и применять алгоритм реше-
ния систем способом подстановки; получить пред-
ставление о применении метода замены перемен-
ной при решении системы уравнений 

 

110.  4.  34 Решение систем способом подстановки.  

111.  5.  34 Способ подстановки. Решение задач.  

112.  6.  34 Способ подстановки. 
Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

 

113.  7.  35 Способ сложения. Изучение алгоритма 

Решение систем 
уравнений способом 

сложения 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь формулировать и применять алгоритм реше-
ния систем способом сложения; получить пред-
ставление о применении метода замены перемен-
ной при решении системы уравнений 

 

114.  8.  35 Решение систем способом сложения  

115.  9.  35 Способ сложения. Решение задач 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

 

116.  10.  37 Решение задач с помощью систем уравнений 

Решение задач с 
помощью систем 

уравнений 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь строить модель условия задачи (в виде таб-
лицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 
поиска решения задачи; осуществлять способ по-
иска решения задачи, в котором рассуждение стро-
ится от условия к требованию или от требования к 
условию; составлять план решения задачи; выде-
лять этапы решения задачи; интерпретировать вы-
числительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; переходить от словес-
ной формулировки задачи к алгебраической модели 
путем составления системы уравнений; интерпре-
тировать результаты 

 

117.  11.  37 
Решение задач на движение с помощью систем 
уравнений   

118.  12.  37 
Решение задач на работу и производительность с 
помощью систем уравнений 

 

119.  13.  37 
Решение задач на проценты с помощью систем 
уравнений на движение 

 

120.  14.  37 Решение задач с помощью систем уравнений 

Проверка д/з, ответы 
у доски, Проверочная 

с/р 

 

121.  15.  37 
Решение систем уравнений с двумя неизвестными 
и задач с помощью систем 

Решение систем 
уравнений и задач с 

помощью систем 
уравнений 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

 

122.  16.  37 
Контрольная работа № 10 по теме «Системы 
двух уравнений с двумя неизвестными» 

К/р 
Научиться применять приобретённые знания, уме-
ния, навыки в конкретной деятельности 

 

Глава VII. Введение в комбинаторику (6 часов)  

123.  1.  38 Различные комбинации из трёх элементов 

Решение комбина-
торных задач 

Ответы у доски, само 
и взаимоконтроль 

Уметь выполнять перебор всех возможных вариан-
тов для пересчёта объектов или комбинаций объек-
тов 

 

124.  2.   Различные комбинации из трёх элементов 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

 

125.  3.  39 Таблица вариантов и правило произведения Уметь применять правило комбинаторного умно-
жения для решения задач на нахождения числа 
объектов, вариантов или комбинаций. 

 

126.  4.   Таблица вариантов и правило произведения  

127.  5.  40 Подсчёт вариантов с помощью графов 
Уметь формулировать понятие графов, подсчиты-
вать количество вариантов с помощью графов 

 

128.  6.  41 Решение задач. Самостоятельная работа 
Уметь выбирать оптимальный способ решения 
комбинаторных задач 

 

Повторение (6ч)  



129.  1.   Тожественные преобразования целых выражений 
Решение упражне-

ний 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь применять свойства степени с натуральным 
показателем, алгоритмы выполнения действий над 
многочленами, формулы сокращённого умножения 
для тождественного преобразования целых выра-
жений 

 

130.  2.   Разложение многочленов на множители 
Решение упражне-

ний 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь применять порядок и все способы разложе-
ния многочленов на множители для разложения 
многочленов на множители, решения уравнений, 
рационализации вычислений 

 

131.  3.   Действия с алгебраическими дробями 
Решение упражне-

ний 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь применять алгоритмы сложения, вычитания, 
умножения, деления алгебраических дробей для 
выполнения совместных действий над алгебраиче-
скими дробями, доказательства тождеств 

 

132.  4.   Функция. Линейная функция 
Решение упражне-

ний 

Проверка д/з, ответы 
у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь находить значение функции, заданной фор-
мулой, по известному значению аргумента, и 
наоборот; определять, принадлежит ли точка гра-
фику функции, не выполняя построения графика, 
координаты точек пресечения графика функции с 
осями координат; выполнять построение графиков 
линейных, кусочных функций; уметь находить по 
графику значения функций по заданному значению 
аргумента и наоборот 

 

133.  5.   Итоговая контрольная работа Выполнение тожде-
ственных преобра-
зований, решение 
уравнений, задач, 
построение графи-

ков 

К/р 

Научиться применять приобретённые знания, уме-
ния, навыки в конкретной деятельности 

 

134.  6.   Итоговая контрольная работа К/р  

135.    Решение задач курса алгебры 7 класса.     

136.    Решение задач курса алгебры 7 класса.     
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