
Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена с учетом особенностей  и возможностей 

обучающихся в соответствии с ФГОС на основе:   

-сборник рабочих программ «Алгебра  7-9 классы», издательство Москва «Просвещение», 2014 г, 

автор: Т.А. Бурмистрова. 

Данная рабочая программа по алгебре для 7 класса  задает перечень тем и вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в 7 классе и ориентирована на учебно-методический комплект 

«Алгебра» под ред. Г. В. Дорофеева (авт. С. Б. Суворова, Е.А.Бунимович и др.) Рабочая программа 

составлена с внесением изменений в авторскую программу составителя. Причина - 

неустойчивость знаний учащихся. Реализация рабочей программы осуществляется с 

использованием учебно-методического комплекта: 

Учебник: 

Дорофеев Г.В. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др. – Просвещение, 2019. 

1. Примерная программа основного общего образования по математике. 

2. Стандарт основного общего образования по математике. 

3. Суворова С.Б. Математика. 7 класс: книга для учителя/ С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович. – 

М.: Просвещение, 2015 

4. Кузнецова Л.В. Математика. 7-9 классы: контрольные работы к учебным комплектам/ 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева; под ред. Г.В.Дорофеева. – М.: Дрофа, 2014. 

5. Евстафьева Л.П. Математика: дидактические материалы к учебнику 7 класса/  

Л.П.Евстафьева, А.П.Карп. 

Срок реализации  программы  2019/2020 учебный год. 

Программа адресована учащимся седьмых классов общеобразовательных школ. Контроль 

результатов обучения осуществляется через использование различных форм оценки и 

контроля ЗУН, контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант, 

тест, устный опрос. Формы контроля: текущий и итоговый проводится в форме 

контрольных работ, тестов,  самостоятельных  и проверочных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным           оцениванием. Текущий контроль проводится с целью 

проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание 

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей         обучающихся класса. Итоговая контрольная работа проводится в конце 

года. Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 классе основной 

школы отводится: I, II, III, IV четверти – 3 часа в неделю, всего: 102 часа.  Итого 

математики в 7 классе: 175 часов по базисному учебному плану МКОУ «ООШ п. 

Александровский».



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
предметные:  

 умения работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики, развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

 решать квадратные уравнения, рациональные уравнения, решать текстовые задачи 

геометрическим способами, проводить отбор решений, исходя из условий; 

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

различных курсов раздела, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 решение логических задач; 

  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события. 

Семиклассник научится: 

 выполнять действия с одночленами и многочленами; 

 узнавать в выражениях формулы сокращенного умножения и применять их; 

 раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять тождественные  преобразования целых алгебраических выражений; 

 доказывать простейшие тождества; 

 находить число сочетаний и число размещений; 

 решать линейные уравнения с одной переменной; 



 овладеть специальными приемами решения уравнений, применять решать системы двух 

линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и методом 

алгебраического сложения; 

 решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развить представления о буквенных выражениях их преобразованиях; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

метапредметные: 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

  умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключениями выводы; 

 умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 

личностные: 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. 

 формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 



вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях. 

2. Содержание программы. 

Алгебра (105 ч) 

1. Повторение материала 5 – 6 классов (4 ч). 

Цель: определить степень устойчивости знаний учащихся за 6 класс, разработка мер по устранению 

выявленных пробелов. Стартовая контрольная работа. 

 2. Глава I.  Дроби и проценты (11ч) 

Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с натуральным показателем. 

Задачи на проценты. Статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, размах.  

Последняя цифра степени (Для тех, кому интересно). Контрольная работа №1. 

Цель – систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и десятичных дробях, обеспечить 

на этой основе дальнейшее развитие вычислительных навыков, умение решать задачи на проценты; 

сформировать первоначальные умения статистического анализа числовых данных. 

3. Глава II. Прямая и обратная пропорциональности (8 ч). 

Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. Пропорции. 

Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление. Задачи на «сложные» пропорции 

(Для тех, кому интересно). Контрольная работа №2. 

Цель- сформировать представление с прямой и обратной пропорциональностях величин; ввести 

понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при решении задач. 

4. Глава III.  Введение в алгебру (9ч) 

Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных выражений. Раскрытие 

скобок. Приведение подобных слагаемых. Еще раз о законах алгебры (Для тех, кому интересно). 

Контрольная работа №3 

Цель – сформировать у учащихся первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном 

исчислении; научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных выражений. 



5. Глава IV. Уравнения (10 ч). 

Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение уравнений. Решение задач с 

помощью уравнений. Некоторые неалгоритмические приемы решения уравнений (Для тех, кому 

интересно). Контрольная работа № 4. 

Цель – познакомить  учащихся с понятиями уравнения и корня уравнения, с некоторыми свойствами 

уравнения; сформировать умения решать  несложные линейные уравнения с одной переменной; 

начать обучению решению текстовых задач алгебраическим способом. 

6. Глава V. Координаты и графики (10 ч). 

Числовые промежутки. Множества точек на координатной прямой. Расстояние между точками 

координатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. Графики: у=х; у= х²; у=х³. Еще 

несколько важных графиков: у = |х|. Графики вокруг нас. Графики зависимостей, заданных 

равенствами с модулями (Для тех, кому интересно). Контрольная работа № 5. 

Цель - развить умения, связанные с работой на координатной плоскости, познакомить с графиками 

зависимостей у = х, у = - х, у = х
2
, у = х

3
, у =| х|, сформировать первоначальные навыки 

интерпретации графиков реальных зависимостей. 

7. Глава VI. Свойства степени с натуральным показателем (10 ч) 

Произведение и частное степеней. Степень степени, произведения и дроби. Решение комбинаторных 

задач. Перестановки. Круговые перестановки (Для тех, кому интересно). Контрольная работа №6 

Цель – выработать умения  выполнять действия над степенями с натуральными показателями; 

научить применять правило умножения при решении комбинаторных задач. 

8. Глава VII. Многочлены(16 ч). 

Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Решение задач с помощью уравнений. Деление с остатком (Для тех, кому интересно). Контрольная 

работа №7. Контрольная работа №8 

Цель- выработать умения выполнять действия с многочленами, применять формулы квадрата суммы 

и квадрата разности, куба суммы и куба разности для преобразования квадрата и куба двучлена в 

многочлен. 

9. Глава VIII. Разложение многочленов на множители (16 ч). 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. 

Формулы разности и суммы кубов. Разложение на множители с применением нескольких способов. 

Решение уравнений с помощью разложения на множители. Несколько более сложных примеров (Для 

тех, кому интересно). Контрольная работа № 9. 

Цель - выработать умение выполнять разложение многочлена на множители с помощью вынесения 

общего множителя за скобки и способом группировки, а также с применением формул сокращенного 

умножения. 



10.  Глава IX. Частота и вероятность (7 ч). Случайные события. Частота случайного события. 

Вероятность случайного события. Сложение вероятностей (Для тех, кому интересно). Контрольная 

работа №10. 

Цель – показать возможность оценивания вероятности случайного события по его частоте. 

11.  Повторение курса за 7 класс ( 5 ч). 

Цель – систематизировать  и обобщить материал седьмого класса.   

Годовая контрольная работа. 

3.Тематическое планирование курса «Алгебра» 7 класс(авт. Г.В. Дорофеев) 

Глава 1. Дроби и проценты (11 уроков). 

Пункт учебника Количество 

уроков 

Дидактические 

материалы 

Рабочая 

тетрадь 

1.1 Сравнение дробей. 

1.2 Вычитания с рациональными числами. 

1.3 Степень с натуральным показателем. 

 

 

4 

О-1, О-4 «Проверь 

себя» п.1- п.5. 

О-5 «Проверь себя» 

п.6- п.8. 

С.1-6 

С.7-12 

 

С.13-20 

1.4 Задачи на проценты. 2 О-7 «Проверь себя» 

п.10, п.11. 

С.21-32 

1.5 Статистические характеристики. 3 О-8, п.12. С.33-34 

Обзор и контроль 2   

Глава 2. Прямая и обратная пропорциональность (8 уроков). 

2.1 Зависимости и формулы. 

2.2 Прямая пропорциональность. Обратная 

пропорциональность. 

1 

2 

О-11, О-12 

п.19-п.23 

С.35-41 

 

С.42-46 

2.3 Пропорции. Решение задач с помощью 

пропорций. 

2.4 Пропорциональное деление. 

2 

 

1 

О-13 «Проверь 

себя»  

п.24-п.26 

С.47-50 

 

С.51-60 

Обзор и контроль 2   

Глава 3. Введение в алгебру (9 уроков). 

3.1 Буквенная запись свойств действий над 

числами. 

3.2 Преобразование буквенных выражений. 

1 

 

2 

О-14, О-15. 

п.27-п.30 

 

С.61-66 

3.3 Раскрытие скобок. 

3.4 Приведение подобных слагаемых. 

 

4 

 

О-16,О-17 

«Проверь себя» 

п.31-п.35 

С.67-72 

 

С.73-78 

Обзор и контроль 2   

Глава 4. Уравнение (10 уроков). 

4.1 Алгебраический способ решения задач. 

4.2 Корни уравнения. 

2 

 

1 

О-18,О-19 

П.36 

С.79-83 

 

С.84-85 

4.3 Решение уравнений. 

4.4 Решение задач с помощью уравнений. 

3 

2 

О-20, О-21 

«Проверь себя» 

П.37-п.40 

С.86-92 

С.93-98 

Обзор и контроль 2   

Глава 5. Координаты и графики (10 уроков). 

5.1 Множества точек на координатной 1 О-22,О-23 С.99-102 



прямой. 

5.2 Расстояние между точками координатной 

прямой. 

5.3 Множества точек на координатной 

прямой. 

 

2 

 

1 

 

п.41,п.42 

 

 

С.103-115 

5.4 Графики. 

5.5 Еще несколько важных графиков. 

5.6 Графики вокруг нас. 

2 

1 

1 

О-24, О-26 

«Проверь себя» 

п.43-п.45 

С.116-123 

С.124-129 

С.130, 131 

Обзор и контроль 2   

Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем (10 уроков). 

6.1 Произведение и частное степеней. 

6.2 Степень степени, произведения и дроби. 

2 

 

2 

О-27,О-28 

 

п.46, п.47 

С.132-143 

 

С.144-153 

6.3 Решение комбинаторных задач. 

6.4 Перестановки. 

3 

1 

О-29,О-30 

«Проверь себя» 

п.48, п.49 

С.154-157 

С.158,159 

Обзор и контроль 2   

Глава 7. Многочлены (16 уроков). 

7.1 Одночлены и многочлены. 

7.2 Сложение и вычитание многочленов. 

7.3 Умножение одночлена на многочлен. 

1 

2 

2 

О-31, О-32 

«Проверь себя» 

п.50, п.51 

О-33, О-34 

п.52 

С.160-169 

С.170-180 

С.181-190 

7.4 Умножение многочлена на многочлен. 

7.5 Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности. 

7.6 Решение задач с помощью уравнений. 

3 

 

3 

 

3 

О-35,О-36 

«Проверь себя» 

п.52-п.55 

О-37-О-39 

п.56-п.59 

С.191-197 

 

 

С.198-208 

Обзор и контроль 2   

Глава 8. Разложение многочленов на множители (16 уроков). 

8.1 Вынесение общего множителя за скобки. 

8.2 Способ группировки. 

2 

 

3 

О-40,О-41 

п.60, п.61 

С.203-225 

С.226-230 

8.3 Формула разности квадратов. 

8.4 Формулы разности и суммы кубов. 

2 

2 

О-42, О-43 

п.62, п.63 

С.231-240 

С.241-247 

8.5 Разложение на множители с 

применением нескольких способов. 

8.6 Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. 

2 

 

2 

О-44,О-45 

«Проверь себя» 

п.64, п.65 

С.248-250 

Обзор и контроль 3   

Глава 9. Частота и вероятность (7 уроков). 

9.1 Случайные события. 

9.2 Частота случайного события. 

9.3 Вероятность случайного события. 

2 

2 

2 

О-46, О-47 

«Проверь себя» 

п.66, п.67 

С.251-255 

Обзор и контроль 1   

Повторение (3 урока). 

1. Повторение. Степень с натуральным показателем. 

4.  Повторение. Многочлены. Разложение многочленов на множители. 

5. Годовая контрольная работа. 



Календарно-тематическое планирование по алгебре для 7 класса  всего:102 часа 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Тип урока Планируемые 

результаты обучения 

Повторение курса учебного материала 6 класса-  (4 ч) 

 

1 

04.09 

Повторение по 

теме:"Проценты и дроби". 

1 комбинированный Показывают знания 

по данной теме 

2 

05.09 

Повторение по 

теме:"Десятичные дроби. 

Формулы. Уравнения". 

1 комбинированный Показывают знания 

по данной теме 

3 

06.09 

Повторение по теме:"Целые 

числа. Рациональные числа". 

1 комбинированый Показывают знания 

по данной теме 

4 

11.09 
Входная контрольная работа. 1 комбинированный Показывают знания 

по данной теме 

Глава I. Дроби и проценты (11 часов) 

 

5 

 

12.09 

1.1 Сравнение дробей. 1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать «перекрестное» 

правило; использовать 

при сравнении дробей. 

Знать перевода 

обыкновенной дроби в 

десятичную. 

6 

 

13.09 

1.2 Вычисления с 

рациональными числами (2ч) 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Уметь производить 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами. 

7 

18.09 

1.2 Вычисления с 

рациональными числами 

1 Урок обобщения 

повторения и 

систематизации 

знаний 

Уметь производить 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами. 

8 

19.09 

Определение степени. Свойства 

степени с натуральным 

показателем. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать определение 

степени с натуральным 

показателем; свойства 

степени с натуральным 

показателем. 

9 

 

20.09 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

степени. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Уметь применять 

свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

10 
 

25.09 

Правила нахождения процентов 

от числа и числа по процентам. 

1 Урок обобщения 

повторения и 

систематизации 

знаний. 

Уметь переходить от 

дробей к процентам и 

наоборот. 

11 

 

26.09 

Нахождения процента от числа 

и числа по процентам. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Уметь находить 

процент от числа и 

число по процентам 

12 

 

27.09 

Решение задач на проценты. 1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

Уметь решать задачи 

на проценты. 



13 

02.10 

Среднее арифметическое чисел. 

Мода ряда чисел. Размах ряда 

данных. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Уметь находить 

среднее 

арифметическое чисел, 

моду чисел и размах 

ряда чисел. 

14 

 

03.10 

Среднее арифметическое чисел. 

Мода ряда чисел. Размах ряда 

данных. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Уметь решать задачи. 

15 

04.10 

 

 

Контрольная работа №1 
«Дроби и проценты». 

1 Урок контроля и 

проверки 

знаний. 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала 

Глава II. Прямая и обратная пропорциональности (8 часов). 

16 

09.10 

2.1 Зависимость и формулы. 1 Урок открытия 

нового знания. 

Уметь вычислять по 

формулам. 

 

17 

 

 

10.10 

2.2 Прямая и обратная 

пропорциональности(2ч) 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать величины на 

прямо и обратно 

пропорциональности; 

приводить прямую 

пропорциональность. 

Знать и применять 

прямую и обратную 

пропорциональность. 

18 

 

11.10 

2.2Формулы прямой и обратной 

пропорциональностей. Решение 

задач. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Уметь моделировать и 

решать задачи на 

пропорциональность. 

Знать определение 

пропорции. 

19 

 

16.10 

2.3 Пропорция и ее 

свойства(2ч) 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Основное свойство 

пропорции.  

Уметь находить 

неизвестный член 

пропорции. 

20 

 

17.10 

2.3 Решение задач с помощью 

пропорции. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Уметь моделировать и 

решать через 

коэффициент 

пропорциональности. 

21 

 

18.10 

2.4 Пропорциональное деление. 1 Урок  открытия 

нового знания. 

Знать понятие. Уметь 

находить его. 

22 

 

23.10 

Повторение и 

систематизация по данной 
теме.  Зачет №1. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Уметь вычислять по 

формулам. Решать 

задачи  по теме. 

23 

 

24.10 

Контрольная работа№2 
«Пропорции». 

1 Урок контроля и 

проверки 

знаний. 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала. 

Глава III. Введение в алгебру (9 часов). 

24 

 

25.10 

3.1 Буквенная запись свойств 

действий над числами. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать и записывать при 

помощи основного 

свойства сложения и 

умножения чисел. 



25 

30.10 

Буквенные выражения и 

числовые подстановки. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать определение 

равных выражений. 

Знать преобразования 

выражений. 

26 

 

 

31.10 

Правила преобразования 

буквенных выражений. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Уметь находить 

коэффициент в каждом 

произведении. 

Знать раскрытия 

скобок, когда перед 

скобкой стоит «+» или « 

-«. 

27 

 

01.11 

Итоговая контрольная работа 

за 1 четверть 

1 Урок контроля и 

проверки 

знаний. 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала. 

28 

 

08.11 

Правила раскрытия скобок. 1 Урок открытия 

нового знания. 

Уметь применять 

правило раскрытия 

скобок в произведении. 

29 

 

13.11 

 

Умножение одночлена на 

алгебраическую сумму. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Уметь раскрывать 

скобки. 

30 

14.11 

Подобные слагаемые. 

Приведение подобных 

слагаемых. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать что такое 

подобные слагаемые. 

Уметь приводить 

подобные слагаемые. 

31 

15.11 

Приведение подобных 

слагаемых. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Уметь приводить 

подобные  слагаемые. 

32 

 

20.11 

Контрольная работа №3 
«Буквенные выражения и их 

преобразования». 

1 Урок контроля и 

проверки 

знаний. 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала. 

Глава IV. Уравнения (10 часов). 

33 

21.11 

4.1 Алгебраический способ 

решения задач. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Уметь составлять к 

задаче. 

34 

 

22.11 

4.2 Корни уравнения. 1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать, что называется 

уравнением и что 

означает «уравнение». 

35 

 

27.11 

4.2 Правила преобразования 

уравнений. 

1 Урок открытия 

нового знания. 
Знать и применять 

основные правила 

преобразования 

уравнений. 

36 

28.11 

4.3 Алгоритм решения 

линейного уравнения (4ч) 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать определение 

линейного уравнения. 

Уметь  решать 

уравнения. 

37 

 

29.11 

4.3 Решение уравнений. 1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Уметь линейные 

уравнения. 

38 

 

04.12 

4.3 Уравнения, сводящиеся к 

линейным. 

1 Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

Уметь решать дробно 

рациональные 

уравнения. 



39 

 

05.12 

Повторение и 

систематизация знаний по 

теме. Зачет №2. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Уметь решать 

линейные и дробно 

рациональные 

уравнения. 

40 

 

06.12 

Решение задач на движение с 

помощью уравнений. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Знать основные приемы  

моделирования задач. 

Знать решения задач на 

движение и решать их с 

помощью уравнения 

41 

 

11.12 

Решения задач на отношения и 

процентное содержания. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Уметь решать задачи на 

отношения и 

процентное содержания. 

42 

 

12.12 

Контрольная работа №4 
«Уравнения». 

1 Урок контроля и 

проверки 

знаний. 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала. 

Глава V. Координаты и графики (10 часов) 

43 

 

 

 

 

13.12 

5.1 Множества точек на 

координатной прямой. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Уметь изображать 

число точкой на 

координатной прямой; 

сравнивать числа, 

изображать числовые 

промежутки 

неравенства. 

44 

 

 

 

18.12 

5.2 Расстояние между точками 

координатной прямой. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Уметь изображать 

числовые промежутки. 

45 

 

19.12 

5.3 Множества точек на 

координатной плоскости. 

1 Урок открытия 

нового знания. 
Описывать  

алгебраически 

множества точек 

плоскости, заданным 

неравенствам 

множества точек. 

46 

 

20.12 

5.3 Множества точек на 

координатной плоскости 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Уметь изображать 

множество точек на 

координатной 

плоскости. 

47 

25.12 

Графики зависимостей у=х ; 

у=-х и у=|х| 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Уметь  находить 

графики в жизненных 

ситуациях. Знать 

основные графики. 

48 

 

26.12 

Повторение и 

систематизация знаний по 

теме. Зачет № 3. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Уметь строить графики 

зависимости. Знать 

основные графики. 

49 

 

27.12 

Контрольная работа за I – е 

полугодие 

1 Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала. 

50 
16.01 

5.4-5.5 Еще несколько важных 

графиков. Графики вокруг нас. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать графики. 

51 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь изображать 

число точкой на 



 

17.01 

координатной прямой; 

числовые промежутки; 

строить графики 

зависимости. 

52 
22.01 

Контрольная работа №5 
«Координаты и графики». 

1 Урок контроля и 

проверки знаний. 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала. 

Глава VI. Cвойства степени с натуральным показателем (10 часов). 

53 

23.01 

6.1 Произведение и частное 

степеней. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать определение 

степени с натуральным 

показателем. 

54 

 

24.01 

6.1 Произведение и частное 

степеней. 

1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Уметь применять эти 

правила при 

упрощении 

выражений. 

55 

 

29.01 

6.2 Степень степени 

произведения и дроби. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать свойства. 

Уметь их применять. 

56 

30.01 

6.2 Степень степени 

произведения и дроби. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений. 

Знать свойство. 

Уметь его применять 

при упрощении 

выражений. 

57 
31.01 

6.3 Правило умножения. 1 Урок открытия 

нового знания. 

Уметь решать задачи 

по правилу умножения 

58 

 

05.02 

6.3 Решение комбинаторных 

задач. 

1 Урок комплексного 

применения  знаний 

и умений. 

Уметь решать 

комбинаторные задачи 

59 

06.02 

6.4 Перестановки. 1 Урок открытия 

нового знания. 

Уметь решать задачи 

на перестановки 

60 

   12.02 
Повторение и 

систематизация знаний по 

теме. Зачет №4. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Знать свойства с 

натуральным 

показателем. Уметь 

применять свойства 

при упрощении 

выражений и решать 

комбинаторные 

задачи. 

61 

 

13.02 

Контрольная работа №6 
«Степень с натуральным 

показателем». 

1 Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений. 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала. 

62 

14.02 

Анализ контрольной работы. 

Защита проектов. 

1  Защищают проекты по 

теме: "Проценты". 

Глава VII. Многочлены (16 часов). 

63 

 

 

19.02 

7.1 Одночлены и многочлены. 1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать основные 

понятия: одночлен и 

многочлен; одночлен и 

многочлен 

стандартного вида. 

Уметь приводить 

примеры. 

Знать и определять 

коэффициент 

одночлена. Уметь 



приводить приводить 

многочлены к 

стандартному виду. 

64 
 

 

 

20.02 

7.2 Правила сложения и 

вычитания многочленов(2ч) 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать правила 

сложения и вычитания 

многочленов. Уметь 

применять правила 

многочленов. 

65 

 

 

21.02 

7.2 Сложение и вычитание 

многочленов. 

1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Знать правила 

сложения и вычитания 

многочленов. Уметь 

применять правила 

многочленов. 

66 

 

 

 

26.02 

7.3 Правило умножения 

одночлена на многочлен. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать умножения 

одночлена на 

многочлен. 

Уметь применять 

правила упрощения 

выражений. 

67 

 

27.02 

7.3Умножение одночлена на 

многочлен. 

1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Знать умножение 

одночлена на 

многочлен. Уметь 

применять их в 

преобразованиях и 

вычислениях.  

68 

 

28.02 

7.4 Правила умножения 

многочлена на многочлен. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать правило 

умножения 

многочлена на 

многочлен. Уметь 

применять их в 

преобразованиях. 

69 

 

 

04.03 

7.4 Умножение многочлена на 

многочлен. 

1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Уметь раскрывать 

скобки. 

70 
 

 

 

 

05.03 

 

 

7.4 Упрощение выражений. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Уметь применять 

тождественные 

преобразования 

выражений. 

71 
06.03 

7.5Формулы квадрата суммы 

и квадрата разности. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Доказывать формулы 

сокращенного 

умножения(для 

двучленов).  

72 

 

11.03 

7.5 Упрощение выражений. 1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Применять их в 

преобразованиях 

выражений и 

вычислениях. 

73 
  12.03 

7.5 Упрощение выражений. 1 Комбинированный 

урок 
Проводить 

исследование для 

конструирования и 

последующего 



доказательства новых 

формул сокращенного 

умножения. 

74 

 

13.03 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

1 Урок комплексного 

применения знаний. 

 

75 

 

19.03 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Решать более 

сложные задачи с 

помощью уравнения, в 

которых применяется 

тождественные 

преобразования 

выражений. 

76 

20.03 
Итоговая контрольная 

работа за III четверть 

1 Урок проверки и 

контроля знаний. 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала. 

77 

 

01.04 

Подготовка к контрольной 

работе по теме: «Многочлены 

и одночлены». 

1 Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений. 

Повторяют 

пройденный  

материал. 

78 
02.04 

Контрольная работа №7 

«Многочлены и одночлены». 

1 Урок  контроля и 

проверки знаний и 

умений. 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала. 

Глава VIII. Разложение многочлена на множители (16 часов). 

79 

 

03.04 

8.1 Вынесение общего 

множителя за скобки. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать  преобразования 

и что называют 

«разложением на 

множители». 

80 

 

08.04 

8.1Вынесение общего 

множителя за скобки. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Применять правило 

для разложения на 

множители. 

81 

 

09.04 

Разложение на множители.   1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Применять правила 

для разложения на 

множители. 

82 

 

10.04 

Сокращение дробных 

выражений. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Применять правила 

для сокращения 

дробных выражений. 

83 

15.04 

Способ группировки. 1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать способ 

группировки. 

Применять правило 

для разложения на 

множители. 

84 

 

16.04 

Разложение многочлена на 

множители. 

1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Применять правило 

для разложения на 

множители. 

85 

17.04 
Контрольная работа№8 
«Разложение многочленов на 

множители». 

1 Урок контроля и 

проверки знаний. 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала 

86 

 

22.04 

8.3 Формула разности 

квадратов. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Уметь применять 

формулу. Знать 

формулу разности 

квадратов. 

87 

 

23.04 

8.3 Формула разности 

квадратов. 

1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Уметь применять 

формулу разности 

квадратов. 



88 

 

 

 

24.04 

8.4 Формулы суммы и 

разности кубов. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать формулу 

разности и суммы 

кубов. Уметь 

применять правило 

для разложения на 

множители. 

89 

29.04 

 

 

8.5 Разложение на множители 

с применением нескольких 

способов. 

 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Знать все разложения 

на множители и 

использовать при 

решении уравнений. 

90 

 

30.04 

8.5 Разложение на множители 

с применением нескольких 

способов.   

1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Применять правило 

для разложения на 

множители. 

91 

 

06.05 

8.5 Разложение на множители 

с применением нескольких 

способов. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Применять правило 

для разложения на 

множители. 

92 

 

07.05 

Разложение на множители с 

применением нескольких 

способов. 

1 Урок актуализации 

знаний и умений. 

Применять правило 

для разложения на 

множители. 

93 

08.05 

8.6 Решения уравнений путем 

разложения на множители. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Уметь решать дробно-

рациональные 

уравнения. 

94 
13.05 

 

Контрольная работа №9 
«Разложение многочленов на 

множители». 

1 Урок контроля и 

проверки знаний. 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала 

Глава IX. Частота и вероятность (6 часов.) 

 9.1 Вероятность случайного 

события. 
2 ч  Знать определение 

эксперимента, 

эксперимента 

случайным испытания. 

95 

 

14.05 

 

 

 

 

 

Вероятность случайного 

события. 
 Урок открытия 

нового знания. 

Знать формулу 

относительно частоты 

случайного события, 

оценивать вероятность 

случайного события. 

Уметь определять 

границы вероятности 

события. 

96 

 

 

 

 

 

 

 

15.05 

Решение задач.  Урок комплексного 

применения знаний 
Оценивать 

случайного исхода; 

решать 

комбинаторные задачи 

– перебора возможных 

вариантов 

использования 

правила умножения 

измерений. 

97 

 

 

 

 

 

 

20.05 

9.2 Относительная частота 

случайного события. 

1 Урок открытия 

нового знания. 

Находить события, 

использовать 

собственные 

наблюдения готовые 

статистические 

данные; находить 

вероятности 

случайных событий 



простейших случаев. 

98 

21.05 

9.3 Вероятностная шкала. 1 Урок комплексного 

применения знаний 

Уметь определять 

границы вероятности 

случайного события. 

99 

22.05 
Контрольная работа №10 
«Частота и вероятность». 

1 Урок контроля и 

проверки знаний 

Показывают степень 

усвоения учебного 

материала по теме. 

Повторение 3 часа. 

100 

  27.05 

Повторение по теме : 

« Степени». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Знать свойства 

степени. Уметь 

применять эти правила 

при упрощении 

выражений. 

101 

 

28.05 

Повторение по теме : 

« Разложение многочленов 

на множители (формулы   

сокращенного 

умножения)». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Применять правило 

для разложения на 

множители. Знать все 

изученные формулы 

сокращенного 

умножения. 

102 

29.05 
 Годовая контрольная 

работа 

1 Урок контроля и 

проверки знаний  

Показывают степень 

усвоения материала  



 


