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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по математике (Сборник  нормативных  документов.  Математика. М.: 

Дрофа, 2009),  Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.  

Математика (составители: Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2009). 

«Программы для общеобразовательных школ. Алгебра  7 - 9 классы», изд.    

«Просвещение», 

Москва     2008 под редакцией Т.А.Бурмистровой. Программа рекомендована 

Департаментом образовательных      программ  и стандартов общего образования 

министерства   образования РФ (приказ ИО РФ №1089 от 05.03.04) и «Примерных 

программ по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. –  М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

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

общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2013. 

 

Согласно действующему в школе учебному плану в 7 классе для изучения алгебры 

отводится 102 ч из расчета 3ч в неделю. 

В курсе алгебры 7 класса систематизируются и обобщаются сведения о 

преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 

переменной; учащиеся знакомятся с важнейшими функциональными понятиями и 

с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида, 

действиями над степенями с натуральными показателями, формулами 

сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 

разложении многочленов на множители, со способами решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, вырабатывается умение решать системы 

уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 



 

Изучение предметной области «Алгебра» должно  обеспечить: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы 

информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. 

В ходе изучения курса учащиеся овладевают приёмами вычислений на 

калькуляторе. 

 

 

 

Цели и задачи курса 

Изучение математики в средней школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития 

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

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 



культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

В содержании рабочей программы предполагается реализовать 

компетентностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, и 

в частности логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

 формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Специфика целей и содержания изучения алгебры и начал анализа на 

профильном уровне существенно повышает требования к рефлексивной 

деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать 

ценность образования как средства развития культуры личности. 

 

Педагогический инструмент для достижения поставленных целей 

 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний, 

компетентностно-ориентированное обучение. 



В рабочей программе планируется использование следующих педагогических 

технологий в преподавании алгебры и начала анализа: 

 Технологии проблемного обучения; 

 Технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 Технологии полного усвоения; 

 Технологии игрового обучения; 

 Технологии обучения на основе решения задач. 

Каждому этапу изучения темы в рабочей программе соответствует 

определенная форма организации учебных занятий: 

 проблемное изложение материала (уроки-лекции); 

 семинар, в процессе которого организована деятельность по объяснению 

выбора основ решения широкого класса задач (уроки решения «ключевых 

задач»); 

 практикум по решению задач, в процессе которого каждый учащийся в 

коллективной деятельности строит свою работу по достижению личностно-

значимых целей обучения (уроки-практикумы); 

 двухфазная рефлексия, состоящая, как правило, из трех уроков: предитоговая 

работа, рефлексия уровня достижений (обобщаюший урок), итоговая 

контрольная работа. Цель проведения контрольных работ: выявление уровня 

освоения  изученного материала и дальнейшая работа по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. 

Элементы рефлексии (контроля) осуществляются на протяжении всего времени 

изучения темы в виде небольших тестов, диктантов, самостоятельных работ, 

результаты которых проверяются в процессе самоконтроля, взаимопроверки и 

проверки учителя  по критериям оценивания различных видов работ. Если 

изучается достаточно объемный теоретический материал, то, как правило,  в 

завершении этапа  осознания структуры изучаемого явления проводится 

письменный опрос или зачёт по теории. 

Формами организации познавательной деятельности обучающихся являются: 

фронтальная, групповая, парная работа. Работа в группе, в парах направлена на 

формирование у обучающихся  умений работать в команде, ответственности за 

конечный результат работы, коммуникативных способностей обучающихся, 

взаимопомощи. 

 

Содержание курса 

 

1. .Математический язык. Математическая модель  

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с 

одной переменной. Линейные уравнения как математическая модель реальных 

ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

2.Линейная функция  



Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки M (a; b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ax + by + c = 0. 

График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ax + by + c = 0. 

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

График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной 

функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция  y = kx и её график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

3.Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

4.Степень с натуральным показателем  

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

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. 

Степень с нулевым показателем. 

5.Одночлены. Операции над одночленами  

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень.  Деление одночлена на одночлен. 

6.Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трёхчлен. Произведение подобных 

членов. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

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

кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

7.Разложение многочленов на множители  



Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, 

комбинации различных приёмов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные образования. 

8.Функция y=x
2  

 

Функция y=x
2  

, её свойства и график. Графическое решение уравнений. Что 

означает в математике запись y=f(x). 



 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 7 класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема  урока Содержание урока 
Планируемые результаты освоения 

материала 

Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

Дата 

проведен

ия 

1.  

   Повторение действий с 

обыкновенными дробями.  

Действия с десятичными 

дробями. 

 

Актуализация 

арифметических 

навыков учащихся: 

действий с 

обыкновенными 

дробями, десятичными 

дробями, 

положительными и 

отрицательными 

числами  

Систематизация и 

обобщение сведений о 

преобразованиях 

выражений, решении 

уравнений 

Учащиеся умеют отмечать дроби на 

числовой прямой, сравнивать, складывать, 

вычитать, умножать и делить дроби, 

осуществлять перевод обыкновенной 

дроби в десятичную, обратный перевод гут 

выполнять вычисления значений 

выражений, в которых рассматриваются 

суммы положительных и отрицательных 

чисел. Восприятие устной речи, участие в 

диалоге, умеют аргументировано отвечать, 

приведение примеров. Могут излагать  

информацию, обосновывая свой 

собственный подход. (П)Решение 

качественных задач. 

Учащиеся умеют выполнять основные 

действия с дробями, находить значения 

сложных числовых выражений с дробями 

рациональным способом, применяя 

основные законы арифметических 

 

Работа с раздаточными  

материалами 
 

2.  
Повторение. Действия с 

положительными и 

отрицательными числами. 

Работа с раздаточными  

материалами  

3.  
Повторение. 

Преобразование 

выражений. 

Работа с раздаточными  

материалами  

4.  
Повторение. Решение 

уравнений 

Работа с раздаточными  

материалами  

5.  Повторение. Решение задач 

Работа с раздаточными  

материалами. Решение 

логических задач. 

Решение качественных 

задач. 

 

 

6.  
Входная контрольная 

работа. 
 

Учащихся демонстрируют  умение 

обобщения и систематизации знаний по 

основным темам курса математики 6 

класса. Владение умением предвидеть 

  



возможные последствия своих действий.  

Индивидуальное решение контрольных 

заданий. 

7.  Работа над ошибками 
    

8.  Числовые и алгебраические 

выражения. 

Числовые выражения, 

значение числового 

выражения, значение 

алгебраического 

выражения, допустимые 

и недопустимые 

значения  переменной, 

алгебраические 

выражения, порядок 

выполнения действий, 

арифметические законы 

сложения и умножения, 

действия с десятичными 

дробями, действия с 

обыкновенными 

дробями. 

 Знать понятия:  числовое выражение, 

алгебраическое выражение, значение 

выражения, переменная, допустимые и 

недопустимые значения переменной. 

Уметь излагать информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя значение 

и смысл теории. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи; 

выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки); определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

 

 

9.  Числовые и алгебраические 

выражения. 

Уметь:     находить значение 

алгебраического выражения при заданных 

значениях переменных;  воспринимать 

устную речь, приводить и разбирать 

примеры. 

 

10.  Числовые и алгебраические 

выражения. 

 

Уметь:     определять значения 

переменных, при которых выражение 

имеет смысл; отражать в письменной 

форме свои решения, выполнять и 

оформлять тестовые задания. 

 

11.  Что такое математический 

язык. 

Математическое 

буквенное выражение, 

математическое 

утверждение, 

математический язык. 

Знать понятие математического языка. 

Уметь осуществлять «перевод» выражений 

с математического языка на обычный и 

обратно. 

Выполнять операции со 

знаками и символами; 

выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

 

12.   Что такое математический   



язык. 

13.  Что такое  математическая 

модель. 

Математическая модель, 

реальные ситуации, 

словесная модель, 

алгебраическая модель, 

графическая модель, 

ге6ометрическая модель. 

Знать понятие математической модели. 

Уметь:  составлять математическую 

модель реальной ситуации, используя 

математический язык. 

Выделять и 

формулировать проблему; 

строить логические 

цепочки рассуждений; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

устанавливать аналогии 

 

14.  Что такое  математическая 

модель. 

 Уметь:    решать текстовые задачи, 

выделяя три этапа математического 

моделирования. 

 

15.  Что такое математическая 

модель. 

  

16.  Линейное  уравнение с 

одной переменной. 

Линейное уравнение с 

одной переменной, 

переменная, корни 

уравнения. 

Уметь решать линейные уравнения с 

одной переменной. 

Составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

 

17.  Линейное уравнение с 

одной  переменной. 

 Уметь решать линейные уравнения с 

одной переменной. 

 

18.  Координатная прямая. Координатная прямая, 

координата точки, 

числовой промежуток, 

интервал, полуинтервал, 

отрезок, открытый луч, 

луч 

Уметь связывать геометрическую и 

аналитическую модели числового 

промежутка, выбирать обозначение и 

символическую запись 

 Устанавливать причинно-

следственные связи; 

строить логические 

цепочки рассуждений; 

 

19.  Координатная прямая. 

 

 

20.  Контрольная работа №1 

«Математический язык. 

Математическая модель». 

 
Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме 

  

21.  Координатная плоскость. Прямоугольная система 

координат. Алгоритм 

нахождения координат 

точки на плоскости и 

Уметь пользоваться алгоритмами 

нахождения координат точки на плоскости 

и отыскания точки по её координатам 

Восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

 



отыскание точки по её 

координатам 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной 

информации 

22.  Координатная плоскость. Прямоугольная система 

координат. Алгоритм 

нахождения координат 

точки на плоскости и 

отыскание точки по её 

координатам 

Уметь пользоваться алгоритмами 

нахождения координат точки на плоскости 

и отыскания точки по её координатам 

 

23.  Линейное уравнение с 

двумя  переменными. 

Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

Алгоритм построения 

графика линейного 

уравнения ах+ву+с=0 

 

Уметь строить график линейного 

уравнения с двумя переменными по 

алгоритму 

Выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи; 

выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи; выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

 

 

24.  Линейное уравнение с 

двумя переменными.  

Уметь строить график линейного 

уравнения с двумя переменными по 

алгоритму 

 

25.  Линейное уравнение с 

двумя  переменными. 

 

 Уметь строить график линейного 

уравнения с двумя переменными по 

алгоритму 

 

 

26.  Линейная функция. Линейная функция. 

График линейной 

функции.. 

Уметь строить и читать график функции 

у=кх+в 

Выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных; выражать 

смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки); 

 

27.  Линейная функция.  Уметь строить и читать график функции 

у=кх+в 

 

28.  Линейная функция. Наибольшее и 

наименьшее значения 

линейной функции. 

Уметь строить и читать график функции 

у=кх+в 

 



Возрастание и убывание 

29.  Линейная функция у=кх.   Уметь строить и читать график функции 

у=кх+в 

 Анализировать условия и 

требования задачи 

 

30.  Взаимное расположение 

графиков линейных 

функция. 

Взаимное расположение 

графиков линейных 

функций 

Уметь определять взаимное расположение 

графиков линейных функций 

Выдвигать и 

обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки 

 

31.  Контрольная работа №2 

по теме «Линейная 

функция».  

 
Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме 

  

32.  . Основные понятия. Система уравнений. 

Решение системы 

уравнений. Графический 

метод решения систем 

уравнений 

Уметь решать системы уравнений 

графическим методом 

Устанавливать причинно- 

следственные связи; 

делать выводы; извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

находить ее в учебнике; 

проводить анализ 

способов решения задач 

 

33.  . Основные понятия.  Уметь решать системы уравнений 

графическим методом 

 

34.  Метод подстановки. Метод подстановки. 

Алгоритм решения 

систем уравнений 

методом подстановки 

Уметь решать системы уравнений методом 

подстановки 

Структурировать задания 

выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей; выбирать 

и обосновывать способы 

решения задачи 

 

35.  Метод подстановки.  Уметь решать системы уравнений методом 

подстановки 

 

36.   Метод подстановки.  Уметь решать системы уравнений методом 

подстановки 

 

37.  Метод алгебраического Алгоритм решения 

систем уравнений 

Уметь решать системы уравнений методом Устанавливать 

взаимосвязь между 

 

хк



сложения. методом 

алгебраического 

сложения 

сложения объемом приобретенных 

на уроке знаний, умений, 

навыков и опреационных, 

исследовательских, 

аналитических умений как 

интегрированных, 

сложных умений 

38.  Метод алгебраического 

сложения. 

 Уметь решать системы уравнений методом 

сложения 

 

39.  Метод алгебраического 

сложения. 

 Уметь решать системы уравнений методом 

сложения 

 

40.  Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

Применение  систем 

линейных уравнений при 

решении задач 

Уметь применять методы решения систем 

линейных уравнений при решении задач 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

осуществлять отбор 

существенной 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

 

41.  Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

 Уметь применять методы решения систем 

линейных уравнений при решении задач 

 

42.  Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

 Уметь решать задачи с помощью 

мат.моделирования 

 

43.  Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

 Уметь решать задачи с помощью 

мат.моделирования 

 

44.  Контрольная работа №3 

по теме «Системы 

линейных уравнений с двумя 

 Уметь обобщать и систематизировать 

материал по изученной теме. 

  



переменными». 

45.  Что такое степень с 

натуральным показателем. 

Степень с натуральным 

показателем, степень, 

основание степени, 

показатель степени, 

возведение в степень, 

четная степень, нечётная 

степень. 

Знать понятия: степень, основание 

степени, показатель степени. 

Уметь:   возводить числа в степень; 

заполнять и оформлять таблицы, отвечать 

на вопросы с помощью таблиц. 

Анализировать условия и 

требования задачи; 

проводить анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

 

46.  Таблица основных 

степеней. 

Степени числа 2, степени 

числа 3, степени числа 5, 

степени числа 7, степени 

составных чисел. 

Уметь:   пользоваться таблицей степеней 

при выполнении вычислений со 

степенями. 

Выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задач; выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

 

47.  Свойства степени с 

натуральным показателем. 

Свойства степеней, 

доказательство свойств 

степеней, теорема, 

условие, заключение. 

Знать правила умножения и деления 

степеней с одинаковыми показателями, 

правило возведения степени в степень. 

Уметь осуществлять 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

выделять количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами; 

заменять термины 

определениями 

 

48.  Свойства степени с 

натуральным показателем. 

 

 Уметь применять свойства степени для 

упрощения числовых и алгебраических 

выражений. 

 

 

49.  Умножение и деление 

степеней с одинаковым 

показателем. 

 

Степень с разными 

основаниями, действия 

со степенями 

одинакового показателя 

Знать правила умножения и деления 

степени с одинаковыми показателями; как 

применять эти правила при вычислениях, 

для преобразования алгебраических 

выражений. 

Уметь определять понятия, приводить 

доказательства. 

Выражать смысл ситуации 

различными средствами; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации  

 

 



50.  Степень с нулевым 

показателем. 

Степень с натуральным 

показателем, степень с 

нулевым показателем. 

Уметь:   находить степень с натуральным 

показателем;  находить степень с нулевым 

показателем. 

 

 

Восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче 

 

51.  Понятие одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена. 

Одночлен, стандартный 

одночлен, коэффициент 

одночлена. 

Знать понятия: одночлен, коэффициент 

одночлена, стандартный вид одночлена. 

Уметь находить значение одночлена при 

указанных значениях переменных. 

Структурировать знания; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию 

 

52.  Сложение и вычитание 

одночленов. 

Подобные одночлены, 

метод введения новой 

переменной, алгоритм 

сложения (вычитания) 

одночленов. 

Знать понятие подобных одночленов, 

алгоритм сложения (вычитания) 

одночленов. 

 

Применять методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

 

53.  Сложение и вычитание 

одночленов. 

 

 Уметь применять правила сложения и 

вычитания одночленов для упрощения 

выражений и решения уравнений. 

 

54.  Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

Умножение одночленов, 

возведение одночлена в 

натуральную степень, 

корректная задача, 

некорректная задача. 

Знать алгоритм умножения одночленов и 

возведение одночлена в натуральную 

степень. 

Создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

55.  Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

 

 
Уметь применять правила умножения 

одночленов, возведения одночлена в 

степень для упрощения выражений. 

 

56.  Деление одночлена на 

одночлен. 

Деление одночлена на 

одночлен, стандартный 

Знать алгоритм деления одночленов. 

Уметь:  выполнять деление одночленов по 

Выделять и 

формулировать 

 



вид делителя и делимого, 

алгоритм деления 

одночлена на одночлен. 

алгоритму;    применять правило деления 

одночленов для упрощения 

алгебраических дробей. 

познавательную цель; 

выделять общественный 

смысл и формальную 

структуру задачи 
57.  Деление одночлена на 

одночлен. 

 

 Знать алгоритм деления одночленов. 

Уметь:  выполнять деление одночленов по 

алгоритму;   применять правило деления 

одночленов для упрощения 

алгебраических дробей. 

 

58.  Контрольная работа №4 

по теме «Одночлены. 

Действия над 

одночленами». 

 Уметь обобщать и систематизировать 

материал по изученной теме. 

  

59.  . Основные понятия. Многочлен, члены 

многочлена, приведение 

подобных членов, 

стандартный вид 

многочлена, полином. 

Иметь представление о многочлене, о 

действии приведения подобных членов 

многочлена, о стандартном виде 

многочлена, о полиноме. 

Уметь выбрать и выполнить задание по 

своим силам. 

Создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

 

60.  Сложение и вычитание 

многочленов. 

Сложение и вычитание 

многочленов, взаимное 

уничтожение слагаемых, 

алгебраическая сумма 

многочленов, правила 

составления 

алгебраической суммы 

многочленов. 

Знать правило составления алгебраической 

суммы многочленов. 

Уметь выполнять сложение и вычитание 

многочленов. 

 

Выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки); Создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 



61.  Сложение и вычитание 

многочленов. 

. 

 Знать правило составления алгебраической 

суммы многочленов. 

Уметь выполнять сложение и вычитание 

многочленов. 

 

62.  Умножение многочлена на 

одночлен. 

Умножение многочлена 

на одночлен, 

распределительный 

закон умножения, 

вынесение общего 

множителя за скобки. 

Иметь представление о распределительном 

законе умножения, о вынесении общего 

множителя за скобки, об операции 

умножения многочлена на одночлен. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи; 

применять методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

 

63.  Умножение многочлена на 

одночлен. 

 

 Уметь выполнять умножение многочлена 

на одночлен, выносить общий 

одночленный множитель за скобки. 

 

64.  Умножение многочлена на 

многочлен. 

Раскрытие скобок, 

умножение многочлена 

на многочлен. 

Знать правило умножения многочленов. 

Уметь выполнять умножение 

многочленов. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи 

 

65.  Умножение многочлена на 

многочлен. 

 Уметь решать текстовые задачи, 

математическая модель которых содержит 

произведение многочленов. 

 

66.  Умножение многочлена на 

многочлен. 

 Уметь расширять и обобщать знания о 

сложении, вычитании, умножении и 

делении многочленов. 

 

67.  Формулы сокращенного 

умножения. 

Квадрат суммы, квадрат 

разности, разность 

квадратов, разность 

кубов, сумма кубов. 

Иметь представление о формулах квадрата 

суммы и разности, суммы кубов; о 

геометрическом обосновании этих 

формул. 

Определять основную и 

второстепенную 

информацию;  выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами; давать 

 

68.  Формулы сокращенного  Знать, как выполнять преобразования  



умножения. многочленов, вычисления по формулам 

сокращенного умножения. 

определения терминам; 

составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

69.  Формулы сокращенного 

умножения. 

 Уметь выполнять преобразования 

многочленов, вычисления по формулам 

сокращенного умножения.  

 

70.  Формулы сокращенного 

умножения. 

 Уметь выполнять преобразования 

многочленов, вычисления по формулам 

сокращенного умножения.  

 

71.  Формулы сокращенного 

умножения. 

 Уметь выполнять преобразования 

многочленов, вычисления по формулам 

сокращенного умножения.  

 

72.  Деление многочлена на 

одночлен. 

 

Свойство деления суммы 

на число, правило 

деления многочлена на 

одночлен. 

Знать правило деления многочлена на 

одночлен. Уметь делить многочлен на 

одночлен, воспроизводить полученную 

информацию. 

Уметь использовать правило деления 

многочлена на одночлен для упрощения 

выражений, решения уравнений, отражать 

свои решения в письменной форме. 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении 

 

73.  Контрольная работа №5 

по теме «Многочлены и 

операции над ними» 

 Уметь обобщать и систематизировать 

материал по изученной теме. 

  

74.  п.30. Что такое разложение 

многочленов на множители 

и зачем оно нужно. 

Разложение на 

множители, корни 

уравнения, сокращение 

дробей, разложение 

многочлена на 

множители 

Иметь представление о корнях уравнения, 

о сокращении дробей, о разложении 

многочлена на множители. 

Уметь подбирать аргументы для 

доказательства своей точки зрения. 

Выбирать вид 

графической модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам 

 

75.  Вынесение общего Вынесение общего 

множителя за скобки, 

Знать алгоритм отыскания общего Устанавливать причинно- 

следственные связи; 

 



множителя за скобки. НОД коэффициентов, 

алгоритм отыскания 

общего множителя 

нескольких одночленов. 

множителя нескольких одночленов. 

Уметь выполнять вынесение общего 

множителя за скобки по алгоритму, 

рассуждать, обобщать. 

анализировать объект, 

выделяя существенные 

признаки 

76.  Вынесение общего 

множителя за скобки. 

 

 Уметь применять приём вынесения общего 

множителя за скобки для упрощения 

вычислений, решения уравнений; 

рассуждать, обобщать, находить несколько 

решений одной задачи. 

 

77.  Способ группировки. Способ группировки, 

разложение на 

множители. 

Иметь представление об алгоритме 

разложения многочлена на множители 

способом группировки. 

Уметь аргументировано рассуждать, 

обобщать. 

Выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи; 

выражать структуру 

разными средствами; 

выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

 

78.  Способ группировки. 

 

 Уметь выполнять разложение многочлена 

на множители способом группировки по 

алгоритму. 

 

 

79.  Разложение многочлена на 

множители с помощью 

формул сокращённого 

умножения. 

Формулы сокращенного 

умножения, разложение 

на множители по 

формулам сокращённого 

умножения. 

Знать, как разложить многочлен на 

множители с помощью формул 

сокращённого умножения. Уметь 

воспроизводить полученную информацию 

с заданной степенью точности и 

свёрнутости. 

Выделять количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами; 

осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

 

80.  Разложение многочлена на 

множители с помощью 

формул сокращённого 

умножения. 

 Уметь раскладывать любой многочлен на 

множители с помощью формул 

сокращённого умножения. 

 



81.  Разложение многочлена на 

множители с помощью 

формул сокращённого 

умножения. 

 Уметь применять приём разложения 

многочлена на множители с помощью 

формул сокращённого умножения для 

упрощения вычислений и решения 

уравнений. 

Воспринимать устную речь, проводить 

информационно-смысловой анализ. 

  

82.  Разложение многочлена на 

множители с помощью 

формул сокращённого 

умножения. 

  

83.  Разложение многочлена на 

множители с помощью 

формул сокращённого 

умножения. 

 

  

84.  Разложение многочлена на 

множители с помощью 

комбинации различных 

приёмов. 

 Иметь представление о комбинированных 

приёмах разложения многочлена: 

вынесение за скобки общего множителя, 

формулы сокращённого умножения, 

способ группировки, метод выделения 

полного квадрата. 

Применять схемы, модели 

для получения 

информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

 

85.  Разложение многочлена на 

множители с помощью 

комбинации различных 

приёмов. 

 Уметь выполнять разложение многочлена 

на множители с помощью 

комбинированных приёмов: вынесение за 

скобки общего множителя, формулы 

сокращённого умножения, способ 

группировки, метод выделения полного 

 

86.  Разложение многочлена на 

множители с помощью 

комбинации различных 

приёмов. 

 

  

87.  Сокращение Алгебраическая дробь, 

числитель 

Иметь представление об алгебраической 

дроби, числителе и знаменателе 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

 



алгебраических дробей. алгебраической дроби, 

знаменатель 

алгебраической дроби, 

сокращение 

алгебраической дроби. 

алгебраической дроби, о сокращении 

алгебраических дробей. 

Уметь рассуждать, обобщать, 

систематизировать. 

суждений об объекте; 

выражать смысл ситуации 

различными средствами; 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
88.  Сокращение 

алгебраических дробей. 

 Уметь сокращать алгебраические дроби, 

раскладывая выражения на множители, 

применяя формулы   

 

89.  Сокращение 

алгебраических дробей. 

Определение и примеры 

алгебраической дроби. 

Сокращение 

алгебраических дробей 

Уметь применять различные способы 

разложения многочлена на множители при 

сокращении алг.дробей. 

 

90.  Тождества. Тождества. 

Доказательство 

тождества 

Уметь пользоваться основными 

алгоритмическими приемами 

доказательства тождества 

Формировать умение 

выделять закономерность 

 

91.  Контрольная работа №6 

по теме "Разложение 

многочлена на 

множители". 

 Уметь обобщать и систематизировать 

материал по изученной теме. 

  

92.  Функция у=х² и её график. Парабола, её элементы. 

функция у=х
2
 

Уметь строить и читать график 

функцииу=х
2
 

Произвольно и осознанно 

овладевать общим 

приемом решения задач;  

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения 

 

93.  Функция у=х² и её график.  Уметь строить и читать график 

функцииу=х
2
 

 

94.  Функция у=х² и её график.   Уметь строить и читать график 

функцииу=х
2
 

 

95.  Графическое решение 

уравнений. 

 Графическое решение 

уравнений. Алгоритм 

граф.решения 

уравнений. 

Уметь решать уравнения графическим 

способом 

Выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

 



96.  Графическое решение 

уравнений. 

  Уметь решать уравнения графическим 

способом 

 

97.  Что означает в математике 

запись у=f(х). 

 Смысл записи у=f(х),  

кусочная функция, 

область определения 

функции, непрерывность 

функции 

Знать функциональную символику, читать 

графики 

Устанавливать аналогии; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

98.  Что означает в математике 

запись у=f(х). 

  Знать функциональную символику, читать 

графики 

 

99.  Что означает в математике 

запись у=f(х). 

  Знать функциональную символику, читать 

графики 

 

100.  Итоговая контрольная 

работа.
  
 

  Уметь обобщать и систематизировать 

материал по изученной теме. 

Устанавливать аналогии; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 

101.  Работа над ошибками  Уметь обобщать и систематизировать 

материал по изученной теме. 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий. 

 

102.  Решение задач повышенной 

трудности 

  

Обобщать и систематизировать знания по 
основным темам курса алгебры 7 класса,  
решая задачи повышенной сложности 

 

Решение задач  

 


