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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре разработана для учащихся 7 класса ГБОУ СОШ № 309 

Центрального района Санкт-Петербурга в соответствии с 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

• Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

(закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебным планом ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 

Цель: 

 

Целью изучения курса алгебры в 7 классе является развитие вычислительных умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов, 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

задач, осуществление функциональной подготовки школьников. 

Учебно – методическое обеспечение: 

        Программа составлена в соответствии с требованиями:  

  

✓ примерной программы основного общего образования по математике,  

✓ программы для общеобразовательных учреждений (Сборник “Программы для 

общеобразовательных учреждений: Алгебра 7-9 кл.”/ Сост. Т.А. Бурмистрова, 2015 г..). 

✓ Алгебра: Учеб. для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

Ю.В. Сидоров и др. – М.: Просвещение, . 

✓ Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. – М.: Просвещение 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану образовательного учреждения для изучения алгебры  в 7 

классе отводится 4 часа в неделю,  т.е. 136 часов за год. 

 

Результаты освоения содержания курса 

  

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Личностными результатами изучения предмета  являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология системно - деятельностного подхода в обучении, технология 

оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование универсальных 



учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного 

подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе отрицания; 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи мнение (точку зрения),  доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки 

полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими 

текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 



  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи  мнение (точку зрения),  доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и  системно- деятельностного обучения.  

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра 7 класс» являются следующие 

умения: 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого 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 неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и 

методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» задач, в которых используются математические средства; 

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

используются математические средства.   

 

Основная форма обучения -  урок 

В системе уроков выделяются следующие виды: 

 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 

своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, 

решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач, 

интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, 

тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 



Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 

лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на уровне 

базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и 

т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, 

так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным вопросам, а 

также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Основные элементы содержания Контроль 

  Повторение математики 5-6 класса (5 часов)  

 

 

1 Десятичные дроби, действия с десятичными 

дробями. 

Систематизация знаний о действиях с десятичными дробями: 

сравнение, сложение, вычитание, умножение и деление 

 

2 Обыкновенные дроби, действия с 

обыкновенными дробями. Решение задач. 

Систематизация знаний о действиях с обыкновенными дробями: 

сравнение, сложение, вычитание, умножение и деление 

 

3 Положительные и отрицательные числа. 

Модуль числа. 

Систематизация знаний о действиях с рациональными числами и 

модулями: сравнение, сложение, вычитание, умножение и деление 

 

4 Действия с рациональными числами. Систематизация знаний о действиях с рациональными числами и 

модулями: сравнение, сложение, вычитание, умножение и деление 

 

5 Контрольная работа № 1 по теме 

«Повторение». 

 КР 

  Глава I . Алгебраические выражения (13 часов)   

6 Числовые выражения. 

 

Систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, 

полученные  учащимися в курсе математике 5-6 кл. 

 

7 Порядок действий в числовых выражениях. 

 

Систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, 

полученные  учащимися в курсе математике 5-6 кл. 

СР 

8 Алгебраические выражения. 

 

Формировать понятие алгебраического выражения, систематизировать 

сведения о преобразовании алгебраического выражения.  

 

9 Значения алгебраичекого выражения. 

 

Формировать понятие алгебраического выражения, систематизировать 

сведения о преобразовании алгебраического выражения.  

 

10 Алгебраические равенства.  Формировать понятие алгебраического выражения, систематизировать 

сведения о преобразовании алгебраического выражения.  

 

11 Формулы. 

 

Формировать алгебраические  представления  через запись  законов и 

свойств арифметических действий с помощью букв, запись формул 

четного и нечётного чисел.  

 

12 Свойства арифметических действий. 

Сложение и умножение. 

 

Формировать алгебраические  представления  через запись  законов и 

свойств арифметических действий с помощью букв. Решают задачи на 

движение с помощью формул 

 

13 Свойства арифметических действий. 

Вычитание. 

Сформировать понятие алгебраической суммы, обосновать правила 

раскрытия скобок свойствами сложения и вычитания, используя 

свойства действия, упростить алгебраическое выражение, найти 

числовое значение.  

СР 



14 Алгебраическая сумма. 

 

Сформировать понятие алгебраической суммы, обосновать правила 

раскрытия скобок свойствами сложения и вычитания, используя 

свойства действия, упростить алгебраическое выражение, найти 

числовое значение. 

 

15 Правила раскрытия скобок. 

 

Сформировать понятие алгебраической суммы, обосновать правила 

раскрытия скобок свойствами сложения и вычитания, используя 

свойства действия, упростить алгебраическое выражение, найти 

числовое значение. 

 

16 Правило заключения в скобки. 

 

Раскрывают скобки, применяют правила раскрытия скобок, описывают 

способы своей деятельности по данной теме. 

СР 

17 Обобщение по теме «Алгебраические 

выражения». 

Раскрывают скобки, применяют правила раскрытия скобок, описывают 

способы своей деятельности по данной теме. Адекватно воспринимают 

устную речь, приводят свои примеры. 

 

18 Контрольная работа № 2 по теме 

«Алгебраические выражения». 

 КР 

  Глава II.    Уравнения с одним неизвестным    (11 часов)  

19  Понятие уравнения. Систематизировать сведения о решении уравнений с одним 

неизвестным. 

 

20 Уравнение и его корни. Систематизировать сведения о решении уравнений с одним 

неизвестным. 

 

21 Решение уравнений с одним неизвестным. Формируют  умение решать уравнения, сводящиеся к линейным. 

Решают уравнения, приводя при этом подобные слагаемые, раскрывая 

скобки, упрощая выражение.  

 

22  Решение уравнений с одним неизвестным, 

сводящихся к линейным. 

Решают уравнения, приводя при этом подобные слагаемые, раскрывая 

скобки, упрощая выражение. 

 

23 Различные виды уравнений. Решают уравнения, приводя при этом подобные слагаемые, раскрывая 

скобки, упрощая выражение. 

СР 

24 Решение задач с помощью уравнений. 

 

Решают уравнения, приводя при этом подобные слагаемые, раскрывая 

скобки, упрощая выражение. 

 

25 Решение задач на движение с помощью 

уравнений. 

 

Решают сложные уравнения, приводя при этом подобные слагаемые, 

раскрывая скобки, упрощая выражение. Используют для решения 

уравнений свойства пропорции. 

 

26 Решение задач на проценты с помощью 

уравнений. 

 

Сформировать представление об уравнениях как  математическом 

аппарате решения разнообразных задач из математики, смежных 

областей знаний и практики. 

СР 



27 Решение задач с помощью уравнений. 

Обобщение. 

 

Выработать умение решать текстовые задачи с помощью уравнений; 

решать линейные уравнения с одним неизвестным. Решают текстовые 

задачи на движение по дороге и реке. 

 

28 Решение уравнений и задач. 

Обобщение. 

 

Составляют математическую модель реальной ситуации,  решают 

уравнения по правилам, отражают в письменной форме анализ своих 

решений. 

 

29 Контрольная работа № 3 по теме 

«Уравнения с одним неизвестным». 

 КР 

  Глава 3 Одночлены и многочлены (19 часов)  

30 Степень с натуральным показателем. 

 

Формировать понятие степени. Возводить числа в степень, заполнять и 

оформлять таблицы. 

 

31 Стандартный вид числа. Пользуются таблицей степеней при выполнении заданий.  

32 Свойства степени с натуральным 

показателем. 

Применяют свойства степеней для упрощения алгебраических и 

числовых выражений. 

 

33 Свойства степени с натуральным 

показателем. (1-3) 

Применяют свойства умножения и деления степеней для упрощения 

числовых и алгебраических выражений. 

СР 

34 Одночлен. Стандартный вид одночлена. 

(4,5) 

Формируются понятия: одночлен, коэффициент одночлена, 

стандартный вид одночлена. Приводят к стандартному виду одночлены 

 

35 Умножение одночленов. Изучают алгоритм умножения одночленов, возведения одночлена в 

натуральную степень.  

 

36 Умножение одночленов и нахождение 

значения полученного выражения. 

Применяют правило умножения одночленов, возведения одночлена в 

натуральную степень. 

СР 

37 Многочлены. Сформировать понятие многочлена, стандартного вида многочлена.  

38 Приведение подобных членов. 

 

Приводят к стандартному виду одночлены, находят подобные 

одночлены, вступают в речевое общение, участвуют в диалоге. 

 

39 Приведение многочлена к стандартному 

виду. 

Приводят к стандартному виду одночлены, находят подобные 

одночлены, вступают в речевое общение, участвуют в диалоге. 

СР 

40 Сложение и вычитание многочленов. 

 

Формулируют правила сложения и вычитания многочленов, выполняют 

сложение  и вычитание многочленов,  преобразуя в многочлен 

стандартного вида. 

 

41 Умножение многочлена на одночлен. 

 

Используют распределительный закон умножения для умножения 

многочлена на одночлен. 

СР 

42 Умножение многочлена на многочлен. 

 

Формулируют  правило умножения  многочленов, решают текстовые 

задачи математическая модель которых содержит произведение 

многочленов. 

 

43 Приведение многочлена к стандартному 

виду. 

Решают текстовые задачи, используя полученные задания по теме. 

Решают текстовые задачи математическая модель которых содержит 

СР 



 произведение многочленов. Выделяют этапы математического 

моделирования, решают уравнения, работают с текстовыми заданиями.  

44 Деление одночлена на одночлен Изучают правило деления  одночлена и на одночлен.  

45 Деление одночлена и многочлена на 

одночлен. 

Изучают правило деления многочлена и одночлена на одночлен. СР 

46 Действия с одночленами и многочленами. Обобщают знания по теме «Одночлены и многочлены».  

47 Обобщающий урок по теме «Одночлены и 

многочлены». 

Обобщают знания по теме «Одночлены и многочлены».  

48 Контрольная работа № 4 по теме  

«Одночлены и многочлены». 

 КР 

  Глава IV.      Разложение многочленов на множители   (22 часа)  

49 Применение распределительного закона. Выработать умение выполнять разложение многочлена на множители, 

уметь находить общий множитель, выносить общий множитель за 

скобки.  

 

50 Вынесение общего множителя за скобки. Выполняют вынесение общего множителя за скобки по алгоритму.  

51 Разложение многочлена на множители 

(вынесение общего множителя за скобки).  

Формируют умение выполнять разложение многочлена на множители, 

уметь находить общий множитель, выносить общий множитель за 

скобки. 

СР 

52 Способ группировки. Формируют умение выполнять разложение многочлена на множители 

способом группировки, проводят анализ прочитанного текста . 

 

53 Разложение многочлена на множители 

(способ группировки).  

Применяют способ группировки для упрощения вычислений , 

аргументировано отвечают на поставленные вопросы, работают по 

заданному алгоритму. 

 

54 Способ группировки. Обобщение. Применяют способ группировки для упрощения вычислений, работают 

по заданному алгоритму. 

СР 

55 Формула разности квадратов. Выполняют разложение на множители с помощью формулы разности 

квадратов, проводят анализ данного задания, аргументируют решение. 

 

56 Разложение на множители (формула 

разности квадратов). 

Выполняют разложение на множители с помощью формулы разности 

квадратов, проводят анализ данного задания, аргументируют решение. 

 

57 Использование формулы сокращенного 

умножения 

Выполняют разложение на множители с помощью формулы разности 

квадратов, проводят анализ данного задания. 

СР 

58 Квадрат суммы. Выполняют разложение на множители с помощью формулы квадрата 

суммы, проводят анализ данного задания, аргументируют решение. 

 

59 Разложение на множители (квадрат суммы). Выполняют разложение на множители с помощью формулы квадрата 

суммы, проводят анализ данного задания, аргументируют решение. 

СР 



60 Квадрат разности. Выполняют разложение на множители с помощью формулы квадрата 

разности, проводят анализ данного задания, аргументируют решение. 

 

61 Разложение на множители (квадрат 

разности). 

Выполняют разложение на множители с помощью формулы квадрата 

разности, проводят анализ данного задания, аргументируют решение. 

СР 

62 Квадрат суммы. Квадрат разности. Выполняют разложение на множители с помощью формул 

сокращенного умножения, проводят анализ данного задания, 

аргументируют решение. 

 

63 Преобразование алгебраических 

выражений.  

Выполняют разложение многочленов на множители с помощью 

комбинаций изученных приемов. 

 

64 Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители. 

Сумма кубов. 

Выполняют разложение многочленов на множители с помощью 

комбинаций изученных приемов для упрощения вычислений. 

 

65 Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители. 

Разность кубов. 

Выполняют разложение многочленов на множители с помощью 

комбинаций изученных приемов для упрощения вычислений. 

 

66 Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители.  

Выполняют разложение многочленов на множители с помощью 

комбинаций изученных приемов для упрощения вычислений, решения 

уравнений. 

 

67 Комбинация приемов разложения 

многочлена на множители.  

Выполняют разложение многочленов на множители с помощью 

комбинаций изученных приемов для упрощения вычислений, решения 

уравнений. 

СР 

68 Использование нескольких способов 

разложения многочлена на множители. 

Выбирают наиболее рациональный способ  разложение многочлена на 

множители, находят и используют информацию. 

 

69 Обобщающий урок по теме «Разложение 

многочленов на множители». 

Выбирают наиболее рациональный способ  разложение многочлена на 

множители, находят и используют информацию. 

 

70 Контрольная работа № 5 по теме 

«Разложение многочленов на множители». 

 КР 

  Глава 5 Алгебраические дроби (24 ч)  

71 Понятие алгебраической дроби. Сформировать понятие алгебраической дроби. Выработать умение 

преобразования алгебраических дробей, умение сокращать дроби. 

 

72 Основное свойство дроби. Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей. 

 

73 Сокращение дробей. Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей. 

СР 



74  Приведение дробей к общему знаменателю. Преобразовывают пары алгебраических  дробей к дроби с одинаковыми 

знаменателями, раскладывают знаменатель дроби на простые 

множители несколькими способами.  

 

75 Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. 

Преобразовывают пары алгебраических  дробей к дроби с одинаковыми 

знаменателями, раскладывают знаменатель дроби на простые 

множители несколькими способами.  

 

76  Алгоритм приведения дробей к общему 

знаменателю. 

Преобразовывают пары алгебраических  дробей к дроби с одинаковыми 

знаменателями раскладывают знаменатель дроби на простые 

множители несколькими способами. Находят значение дроби при 

заданном значении переменной. 

СР 

77 Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Решение уравнений. 

Преобразовывают пары алгебраических  дробей к дроби с одинаковыми 

знаменателями раскладывают знаменатель дроби на простые 

множители несколькими способами. Находят значение дроби при 

заданном значении переменной.  

 

78 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковым знаменателем. 

Преобразовывают пары алгебраических  дробей к дроби с 

одинаковыми знаменателями.  Решают задачи на составление дробно-

рациональных уравнений. 

 

79 Алгоритм сложения и вычитания 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями. 

Выполняют действие сложения  с алгебраическими дробями. Находят 

допустимые значения букв, входящих в алгебраическую дробь. 

 

80 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей (знаменатель одночлен).  

Выполняют действие сложения и вычитания  с алгебраическими 

дробями. Находят допустимые значения букв, входящих в 

алгебраическую дробь. 

СР 

81 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей (знаменатель многочлен). 

Выполнять действия с алгебраическими дробями. Находить 

допустимые значения букв, входящих в алгебраическую дробь. 

 

82 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей и нахождение значения выражения. 

Выполнять действия с алгебраическими дробями. Находить 

допустимые значения букв, входящих в алгебраическую дробь. 

 

83 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей. Обобщение. 

Выполнять действия с алгебраическими дробями. Находить 

допустимые значения. 

СР 

84 Умножение алгебраических дробей. Формируют представление об умножении  и делении алгебраических 

дробей. 

 

85 Деление алгебраических дробей. Умножение  и деление алгебраических дробей  возведение их в степень.  

86 Возведение алгебраических дробей в 

степень.  

Упрощают выражения наиболее рациональным способом, верно 

обосновывают суждения. 

 

87 Умножение и деление алгебраических 

дробей. 

Упрощают выражения, применяя формулы сокращенного умножения  

доказывают тождества, подбирают примеры, аргументируют, 

формулируют выводы. 

СР 



88 Совместные действия над алгебраическими 

дробями. Порядок действий. 

Проводят простейшие преобразования и выполняют совместные 

действия над алгебраическими дробями. Формируются понятие 

допустимые значения алгебраической дроби. 

 

89 Совместные действия над алгебраическими 

дробями. Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

Проводят простейшие преобразования и выполняют совместные 

действия над алгебраическими дробями. Формируются понятие 

допустимые значения алгебраической дроби. 

 

90 Совместные действия над алгебраическими 

дробями. Сокращение дробей. 

Формируют представление о преобразовании рациональных 

выражений, используя все действия с алгебраическими дробями. 

 

91 Совместные действия над  

алгебраическими дробями. Нахождение 

значения выражения. 

Преобразовывают  рациональных выражений, используя все действия с 

алгебраическими дробями. 

СР 

92 Совместные действия над алгебраическими 

дробями. 

Преобразовывают  рациональных выражений, используя все действия с 

алгебраическими дробями. Решают рациональные уравнения, 

развернуто обосновывая суждения. 

 

93 Совместные действия над алгебраическими 

дробями. Обобщение. 

Доказывают тождества, решают задачи, выделяя три этапа 

математического моделирования  решают рациональные уравнения. 

 

94 Контрольная работа № 6 по теме 

«Алгебраические дроби». 

 КР 

  Глава VI.  Линейная функция и ее график.  (13 часов)  

95 Числовая прямая и прямоугольная система 

координат на плоскости. 

Выработать умение строить их графики, исследовать расположение 

графиков на плоскости в зависимости от значений параметров,  

входящих в формулу.  

 

96 Прямоугольная система координат на 

плоскости. 

Выработать умение строить их графики, исследовать расположение 

графиков на плоскости в зависимости от значений параметров,  

входящих в формулу.  

СР 

97 Понятие функция. Формировать понятие функции как математическая модель, 

позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между 

реальными величинами.  

 

98 Способы задания функции. Формировать понятие функции как математическая модель, 

позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между 

реальными величинами.  

 

99 Нахождение значения функции. Формировать умение переходить от одного языка функции к другому. 

Овладеть свойствами элементарной функции (линейная, прямая 

пропорциональность, обратная пропорциональность). 

 

100 Функция у = kx. Знакомятся с понятиями прямая пропорциональность, коэффициент 

пропорциональности, угловой  коэффициент. Обосновывают суждения, 

участвуют в диалоге. 

 



101 Функция у = kx и ее график. Знакомятся с понятиями прямая пропорциональность, коэффициент 

пропорциональности, угловой  коэффициент. Обосновывают суждения, 

участвуют в диалоге. 

 

102 Функция у = kx и ее свойства. Знакомятся со способами задания функции. Обосновывают суждения, 

участвуют в диалоге. 

СР 

103 Линейная функция. Формируют понятие линейной функции, графика линейной функции. 

По формуле определяют характер монотонности, заполняют и 

оформляют таблицы. 

 

104 Линейная функция и ее график. Преобразовывают линейное уравнение к виду линейной функции, 

находят значение функции при заданном значении аргумента и 

наоборот, строят график линейной функции. 

 

105 Линейная функция и ее свойства. Преобразовывают линейное уравнение к виду линейной функции, 

находят значение функции при заданном значении аргумента и 

наоборот, строят график линейной функции. 

СР 

106 Обобщающий урок по теме «Линейная 

функция и ее график». 

Используют алгоритм построения функции, излагают информацию, 

обосновывая свой собственный подход. 

 

107 Контрольная работа № 7 по теме «Линейная 

функция и ее график». 

 КР 

  Глава VII. Системы уравнений с двумя неизвестными.  (16 часов)  

108 Уравнения пераой степени с двумя 

неизвестными. 
Научить учащихся решать системы двух линейных  

уравнений с двумя неизвестными аналитическими способами.  

Определяют, является ли пара чисел решением системы уравнений 

 

109 Системы уравнений. Научить учащихся решать системы двух линейных  

уравнений с двумя неизвестными аналитическими способами.  

Определяют, является ли пара чисел решением системы уравнений. 

СР 

110 Способ подстановки. Изучают алгоритм решения систем линейных уравнений  методом 

подстановки. 

 

111 Алгоритм решения сисиемы уравнений 

способом подстановки. 

Изучают алгоритм решения систем линейных уравнений  методом 

подстановки. 

 

112 Способ подстановки. Система с 

параметрами. 

Изучают алгоритм решения систем линейных уравнений  методом 

подстановки, выбирая наиболее рациональный способ. 

СР 

113 Способ сложения. Изучают алгоритм решения систем линейных уравнений  методом 

алгебраического сложения. 

 

114 Алгоритм решения системы уравнений 

способом сложения. 

Изучают алгоритм решения систем линейных уравнений  методом 

алгебраического сложения. 

 

115 Способ сложения. Замена обозначений. Решают системы по алгоритму.  



116 Способ сложения. Решают  системы линейных уравнений  методом алгебраического 

сложения. Составляют математическую модель реальной ситуации в 

виде системы линейных уравнений и решают ее. 

СР 

117 Графический способ решения систем 

уравнений. 

Сформировать представление о графическом способе решения систем 

двух уравнений с двумя неизвестными. Выполняют решение систем 

уравнений графическим способом.  

 

118 Решение задач на движение с помощью 

систем уравнений. 

Выработать умение решать задачи с помощью систем уравнений 

известными способами. 

 

 

119 Решение задач на работу с помощью систем 

уравнений. 

Выработать умение решать задачи с помощью систем уравнений 

известными способами. 

 

120 Решение задач на нахождение процентов от 

числа с помощью систем уравнений.  

Научить учащихся видеть в условии две зависимые переменные для 

составления системы 

СР 

121 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

Решают текстовые задачи с помощью систем линейных уравнений.  

122 Обобщающий урок по теме Решают текстовые задачи с помощью систем линейных уравнений.  

123 Контрольная работа № 8 по теме «Системы 

двух уравнений с двумя неизвестными». 

 КР 

  Глава VIII. Введение в комбинаторику. (7 часов)  

124 Исторические комбинаторные задачи. Решают комбинаторные задачи на сочетание, размещение, 

перестановки. 

 

125 Различные комбинации из трех элементов. Решают комбинаторные задачи, используя правило произведений  

работают по заданному алгоритму. 

 

126 Практические задачи. Решают комбинаторные задачи, используя правило произведений  

работают по заданному алгоритму. 

СР 

127 Таблица вариантов.  Решают комбинаторные задачи , комбинируя различные методы и 

способы их решения. 

 

128 Правило произведения.  Решают комбинаторные задачи , комбинируя различные методы и 

способы их решения. 

 

129 Подсчет вариантов с помощью графов. Решают комбинаторные задачи с использованием полного графа и 

составлением возможных упорядоченных троек с помощью граф-

дерева. 

 

130 Практические и прикладные задачи. Формируют понимание возможности использования полученных 

знаний в практической деятельности и повседневной жизни. 

СР 

131  Повторение. Алгебраическое выражение и 

множество его значений. 

Формируют понимание возможности использования полученных 

знаний в практической деятельности и повседневной жизни. 

 



132 Повторение. Формулы сокращенного 

умножения. 

Применяют формулы сокращенного умножения для упрощения 

выражений, решения уравнений. Владеют навыками контроля и оценки 

своей деятельности. 

 

133 Повторение. Многочлены. Разложение 

многочленов на множители. 

Алгебраические дроби. 

Применяют формулы сокращенного умножения для упрощения 

выражений, решения уравнений .Владеют навыками контроля и оценки 

своей деятельности. 

 

134 Итоговая контрольная работа №9. Преобразовывают рациональные выражения, используя все действия. КР 

135 Резервный урок.  Решение текстовых задач 

уравнением. 

Решают системы линейных уравнений, выбирая наиболее 

рациональный способ. Самостоятельно находят и отбирают 

необходимую для решения учебных задач информацию. 

 

136 Резервный урок. Линейная функция. Находят координаты точек пересечения графиков  и графика с 

координатными осями, наибольшее и наименьшее значение функции на 

заданном промежутке. Владеют навыками контроля и оценки своей 

деятельности. 

 

 
СР – обучающая самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 
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