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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре  для 7 класса разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Образовательной программы ос-

новного общего образования МКОУ "Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского", на основе примерной Программы основного общего образо-

вания по математике, Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвеще-

ние, 2012) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. 

(М.: Просвещение, 2013). 

 В ходе преподавания алгебры в 7 классе, работы над формированием у 

учащихся универсальных учебных действий следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполне-

ния заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения эксперимен-

тов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

форме, использования различных языков математики (словесного, сим-

волического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипо-

тез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использо-

вания разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

Цели обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способно-

сти 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 современ-

ном информационном обществе; 
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• 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 позна-

ния действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характер-

ных для математики и являющихся основой познавательной культуры, зна-

чимой для различных сфер человеческой деятельности. 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных уч-

реждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жиз-

ни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования меха-

низмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Алгебра. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных       учреж-

дений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков,  — 18-е изд.,  — М. : 

Просвещение, с 2010.   

2. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: пособие для школ с углуб-

ленным изучением математики/ Ю.Н.Макарычев, Н. Г. Миндюк.- М. Про-

свещение, 2010 

3. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентяб-

ря» Математика. и т.д.  

Электронные учебные пособия 
1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие  для  

основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, с 2002. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., 

ООО «Дрофа», ООО «ДОС», с 2003. 

3. Уроки математики с применением информационных технологий. 5-10 

классы. Методическое пособие с электронным приложением/ Л.И.Горохова и 

другие- М.: Издательство «Глобус», с 2009.  
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Место предмета в учебном плане 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения. На изучение алгебры в 7 классе отводится 3 учебных часа 

в неделю, всего  105 часов. 

           Предмет «Алгебра»   включает некоторые вопросы арифметики, разви-

вающие числовую линию 5-6 классов, алгебраический материал, элементар-

ные функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учеб-

ного предмета 

Изучение алгебры в 7 классе даѐт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-

менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргу-

ментацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой дея-

тельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития циви-

лизации; 

 креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность  при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

2) в  метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явле-

ний и процессов; 

 умение видеть математическую задачу  в контексте проблемной ситуа-

ции в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять еѐ в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интер-

претации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать не-

обходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные  и дедуктивные  способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 
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 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

3)    в  предметном  направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом  по основным разделам со-

держания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные про-

цессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую  информацию), грамотно применять математическую 

терминологию, и символику, использовать различные языки математи-

ки; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказа-

тельства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тожде-

ственных преобразований, решение уравнений, умение применять ал-

гебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач; 

 овладение основными способами представления и анализа статистиче-

ских данных; наличие представления о статистических закономерно-

стях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятно-

стных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для опи-

сания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков гео-

метрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение  применять систематические знания о них для решения  геомет-

рических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать фор-

мулы для нахождения периметров, площадей и объѐмов  геометриче-

ских фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, кальку-

лятора, компьютера. 
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 Содержание курса алгебры 7 класса 

1.Повторение изученного в 6 классе (3 часа) 

Действия с обыкновенными дробями. Нахождение дроби от числа и числа по 

его дроби. Действия с рациональными числами. Решение уравнений. Про-

порции.  

2.Выражения. Тождества. Уравнения (22 часов)  

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразо-

вания выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное 

уравнение. Решение задач методом уравнений.. 

3.Функции (11 часов) 

Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Линейная функция и ее график. Прямая пропорциональность. Вза-

имное расположение графиков линейных функций. 

4.Степень с натуральным показателем (11 часов) 

Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление 

степеней. Возведение в степень произведения и степени. Одночлен и его 

стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. 

Функции у=х
2
, у=х

3
 и их графики. 

5.Многочлены (17 часов) 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Ум-

ножение одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители 

способом группировки. Доказательство тождеств. 

6.Формулы сокращенного умножения (19 часа) 

Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений. Разложение на 

множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. Умно-

жение разности двух выражений на их сумму. Разложение разности квадра-

тов на множители. Разложение на множители суммы и разности кубов. Пре-

образование целого выражения в многочлен. Применение различных спосо-

бов для разложения на множители. Применение преобразований целых вы-

ражений. 

7.Системы линейных уравнений (16 часов) 

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Способ подстановки. Способ сложения. Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

8.Итоговое повторение курса алгебры  7 класса (6 часов) 

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным показа-

телем. Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Системы линейных 

уравнений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

В результате изучения алгебры в 7 классе ученик должен уметь: 
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 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осу-

ществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выпол-

нять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного 

выражения в другое; выражать из формул одну переменную через ос-

тальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральным показате-

лем, с многочленами; выполнять тождественные преобразования целых 

выражений; выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формули-

ровки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x
2
, y = 

x
3
) и строить их графики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимость между реальными величинами; нахождения нужной форму-

лы в справочных материалах 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; описания зависимости меж-

ду физическими величинами соответствующими формулами при иссле-

довании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения алгебры ученик научится: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответ-

ствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в дру-

гое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными  показателями, 
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с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение много-

членов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональ-

ных выражений; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными коор-

динатами.  

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпри-

меры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возмож-

ных вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

В результате изучения алгебры  ученик получит возможность научить-

ся: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответ-

ствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в дру-

гое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными  показателями, 

с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение много-

членов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональ-

ных выражений; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными коор-

динатами.  

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпри-

меры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 



8 

 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возмож-

ных вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной форму-

лы в справочных материалах; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующи-

ми формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельно-

сти с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объе-

мов, времени, скорости; 

• понимания статистических утверждений. 

 

Тематическое планирование  алгебры  в  7  классе 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Повторение изученного в 6 классе (3 часа) 

Материал курса "Математика" 6 

класс 

Действия с обыкновенными дробями. Нахождение 

дроби от числа и числа по его дроби. Действия с 

рациональными числами. Решение уравнений. 

Пропорции.  

Выражения. Тождества. Уравнения (22 часов) 

Выражения 

 

 

Преобразование выражений 

 

Контрольная работа №1 

Уравнения с одной переменной 

 

 

Находить значения числовых выражений, а также 

выражений с переменными при указанных значе-

ниях переменных. 

Использовать знаки >,<, считать и составлять 

двойные неравенства. 

 

Выполнять простейшие преобразования выраже-

ний: приводить подобные слагаемые, раскрывать 

скобки в сумме или разности выражений. 

 

 

Решать уравнения вида ах = b при различных зна-

чениях а и b, а также несложные уравнения, сво-

дящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для решения тек-

стовых задач, интерпретировать результат. 

 

Использовать простейшие статистические харак-

теристики (среднее арифметическое, размах, мода, 
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Статистические характеристики 

 

Контрольная работа №2 

медиана) для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях 

 Функции (11 часов) 

Функции и их графики 

 

 

Линейная функция 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

Вычислять значения функции, заданной форму-

лой, составлять таблицы значений функции. 

По графику функции находить значение функции 

по известному значению аргумента и решать об-

ратную задачу. 

 

Строить графики прямой пропорциональности и 

линейной функции, описывать свойства этих 

функций. 

Понимать, как влияет знак коэффициента к на рас-

положение в координатной плоскости графика 

функции у = кх, где к ≠ 0, как зависит от значе-

ний к и b взаимное расположение графиков двух 

функций вида у=кх + b. 

Интерпретировать графики реальных зависимо-

стей, описываемых формулами вида у 

=кх, где к≠0, у=кх+Ь 

Степень с натуральным показателем (11 часов) 

Степень и еѐ свойства 

 

 

 

 

Одночлены 

 

Контрольная работа №4 

Вычислять значения выражений вида а
n
, где а — 

произвольное число, п — натуральное число, уст-

но и письменно, а также с помощью калькулятора. 

Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с нату-

ральным показателем. 

Применять свойства степени для преобразования 

выражений. 

 

Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночленов в степень. 

Строить графики функций у = х2 и у = х3. Решать 

графически уравнения х2 = кх + Ь, х3 = кх + Ь, где 

к и b — некоторые числа 

Многочлены (17 часов) 

Сумма и разность многочленов 

Произведение одночлена и много-

члена 

Контрольная работа №5 Произведе-

ние многочленов 

 

Записывать многочлен в стандартном виде, опре-

делять степень многочлена. 

Выполнять сложение и вычитание многочленов, 

умножение одночлена на многочлен и многочлена 

на многочлен. 

 

Выполнять разложение многочленов на множите-

ли, используя вынесение множителя за скобки и 

способ группировки. 

Применять действия с многочленами при решении 
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Контрольная работа №6 разнообразных задач, в частности при решении 

текстовых задач с помощью уравнений 

Формулы сокращенного умножения (18 часа) 

Квадрат суммы и квадрат разности 

Разность квадратов. Сумма и раз-

ность кубов 

 

Контрольная работа №7 

Преобразование целых выражений 

 

 

 

Контрольная работа №8 

Доказывать справедливость формул сокращѐнного 

умножения, применять их в преобразованиях це-

лых выражений в многочлены, а также для разло-

жения многочленов на множители. 

Использовать различные преобразования целых 

выражений при решении уравнений, доказательст-

ве тождеств, в задачах на делимость, в вычислении 

значений некоторых выражений с помощью каль-

кулятора 

Системы линейных уравнений (16 часов) 

Линейные уравнения с двумя пере-

менными и их системы 

 

 

Решение систем линейных уравнений 

 

 

 

Контрольная работа №9 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. 

Находить путѐм перебора целые решения линей-

ного уравнения с двумя переменными. 

Строить график уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 

или b ≠ 0. 

 

Решать графическим способом системы линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Применять способ подстановки и способ сложения 

при решении систем линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений. 

Интерпретировать результат, полученный при ре-

шении системы 

Итоговое повторение курса алгебры  7 класса (7 часов) 

 

Контрольная работа №10 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра 7  класс, 3 часа в неделю, всего 105 часов 

Учебник Алгебра 7. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Пешков,     С.В. Суворова. Под редакцией С.А. Теляковского. 

/ М.: Просвещение,  с 2014. 
 

№  

уро

ка 

Тема урока Кол 

во 

ча 

сов 

Тип/форма урока Виды деятельности Сроки 

по плану  

Фактиче-

ские сро-

ки 

 Повторение изученного в 6 классе  

(3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Повторение. Действия с обыкновенными дробя-

ми.  

1 Повторение изученного 

материала 

Фронтальный опрос. 

Формирование у учащих-

ся навыков самодиагно-

стирования и взаимокон-

троля 

  

2 Повторение. Решение уравнений 1 Повторение изученного 

материала 

Фронтальный опрос. 

Формирование у учащих-

ся навыков самодиагно-

стирования и взаимокон-

троля 

  

3 Повторение. Пропорции.  1 Повторение изученного 

материала 

Фронтальный опрос. 

Формирование у учащих-

ся навыков самодиагно-

стирования и взаимокон-

троля 

  

 Глава 1. Выражения. Тождества. Уравнения  

(22 часов) 

 

 

 

 

  

 

4 Числовые выражения 1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых знаний 

  

5 Выражения с переменными 2 Урок-практикум Формирование у учащих-   
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6 

 

 

Урок общеметодической 

направленности 

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. Фронтальная беседа 

с классом, работа у доски 

и в тетрадях 

7 Выражения с переменными  1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

8 Сравнение значений выражений 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

9 

 

Свойства действий над числами 1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

10 Свойства действий над числами 1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

навыков самодиагности-

рования и взаимоконтро-

ля 

  

11 Тождества. тождественные преобразования вы-

ражений 

1 Продуктивный урок Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

12 

 

Тождества. тождественные преобразования вы-

ражений 

1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний.  

  

13 Контрольная работа №1 "Выражения. тожде-

ства" 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции. 

  

14 Анализ контрольной работы 

Уравнение и его корни 

1 Урок проблемного изло-

жения 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 
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15 Уравнение и его корни 1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

навыков самодиагности-

рования и взаимоконтро-

ля 

  

16 Линейное уравнение с одной переменной 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

17 Линейное уравнение с одной переменной 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

18 Решение задач с помощью уравнений 1 Продуктивный урок Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

19 Решение задач с помощью уравнений 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

навыков самодиагности-

рования и взаимоконтро-

ля 

  

20 Решение задач с помощью уравнений 1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

21 Среднее арифметическое, размах и мода 1 Урок-лекция Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

22 Среднее арифметическое, размах и мода 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

23 Медиана как статистическая характеристика 1 

 

Интерактивный урок Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей.  
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24 Медиана как статистическая характеристика 1 Продуктивный урок Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

25 Контрольная работа №2 "Уравнения" 1 Урок контроля, оценки и 

коррекции 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

  

 Глава 2 Функции (11 часов)     

26 Анализ контрольной работы 

Что такое функция 

1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

27 Вычисление значений функции по формуле 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у уч-ся 

навыков самодиагности-

рования и взаимоконтро-

ля 

  

28 Вычисление значений функции по формуле 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

29 График функции 1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

30 График функции 1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

навыков самодиагности-

рования и взаимоконтро-

ля 

  

31 Прямая пропорциональность и ее график 1 Урок-лекция Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

32 Прямая пропорциональность и ее график 1 Урок- практикум Формирование у уч-ся   
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способности к рефлек-

сивной деятельности. 

33 Линейная функция и ее график 1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

34 Линейная функция и ее график 1 Продуктивный урок Формирование у уч-ся 

навыков самодиагности-

рования и взаимоконтро-

ля 

  

35 Зачет по теме "Линейные функции" 1 Урок развивающего кон-

троля 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

36 Контрольная работа № 3. "Функции" 1 Урок контроля, оценки и 

коррекции 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

  

 Глава 3. степень с натуральным показателем 

(11 часов) 

    

37 Анализ контрольной работы 

Определение степени с натуральным показате-

лем 

1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

38 Умножение и деление степеней 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

39 Умножение и деление степеней 1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

40 Возведение в степень произведения и степени 1 Урок проблемного изло-

жения 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

41 Возведение в степень произведения и степени 1 Продуктивный урок Формирование у уч-ся   
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способности к рефлек-

сивной деятельности. 

42 Одночлен и его стандартный вид 1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

43 Сложение и вычитание одночленов 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

44 Умножение одночленов 1 Урок-лекция Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

45 Возведение одночлена в степень 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

46 Функции вида у=х
2
 и у=х

3
 и их графики 1 Интерактивный урок Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

47 Контрольная работа №4. "Степень с нату-

ральным показателем" 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

  

 Глава 4. Многочлены (17 часов)     

48 Анализ контрольной работы 

Многочлен и его стандартный вид 

1 

 

Урок изучения нового 

материала 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

 

49 Сложение и вычитание многочленов 1 Урок проблемного изло-

жения 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

50 Сложение и вычитание многочленов 1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

навыков самодиагности-
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рования и взаимоконтро-

ля 

51 Умножение одночлена на многочлен 1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

52 Умножение одночлена на многочлен 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

53 Умножение одночлена на многочлен 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

54 Вынесение общего множителя за скобки 1 Продуктивный урок Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

55 Вынесение общего множителя за скобки 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

56 Вынесение общего множителя за скобки 1 

 

Урок- практикум Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

 

57 Контрольная работа №5 "Сумма и разность 

многочленов. многочлены и одночлены" 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

  

58 Анализ контрольной работы. 

Умножение многочлена на многочлен 

1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

59 Умножение многочлена на многочлен 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 
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60 Умножение многочлена на многочлен 1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

навыков самодиагности-

рования и взаимоконтро-

ля 

  

61 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

1 Продуктивный урок Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

62 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

63 Зачет по теме "Многочлены" 1 Урок развивающего кон-

троля 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

64 Контрольная работа №6 "Произведение мно-

гочленов" 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

  

 Глава 5 Формулы сокращенного умножения 

(18 часов) 

    

65 Анализ контрольной работы 

Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений 

1 Урок проблемного изло-

жения 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

66 Возведение в куб суммы и разности двух выра-

жений 

1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

67 Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

68 Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 
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69 Умножение разности двух выражений на их 

сумму 

1 Урок- лекция Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

70 Умножение разности двух выражений на их 

сумму 

1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

71 Разложение разности квадратов на множители 1 Урок проблемного изло-

жения 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

72 Разложение разности квадратов на множители 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

73 Разложение на множители суммы и разности 

кубов 

1 Продуктивный урок Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

74 Разложение на множители суммы и разности 

кубов 

1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

навыков самодиагности-

рования и взаимоконтро-

ля 

  

75 Контрольная работа №7 "Формулы сокра-

щенного умножения" 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

  

76 Анализ контрольной работы 

Преобразование целого выражения в многочлен 

1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

77 Преобразование целого выражения в многочлен 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 
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78 Преобразование целого выражения в многочлен 1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

79 Применение различных способов разложения на 

множители 

1 Продуктивный урок Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

80 Применение различных способов разложения на 

множители 

1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

81 Зачет по теме "Способы разложения многочлена 

на множители" 

1 Урок развивающего кон-

троля 

Формирование у уч-ся 

навыков самодиагности-

рования и взаимоконтро-

ля 

  

82 Контрольная работа №8 ""Преобразование 

целых выражений 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

  

 Глава 6. Системы линейных уравнений (16 

часов) 

    

83 Анализ контрольной работы 

Линейные уравнения с двумя переменными 

1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

84 График линейного уравнения с двумя перемен-

ными 

1 Интерактивный урок Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

85 График линейного уравнения с двумя перемен-

ными 

1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

86 Системы линейных уравнений с двумя перемен-

ными 

1 Урок проблемного изло-

жения 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  



21 

 

87 Системы линейных уравнений с двумя перемен-

ными 

1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности. 

  

88 Способ подстановки 1 Урок проблемного изло-

жения 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний. 

  

89 Способ подстановки 1 Продуктивный урок Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

90 Способ подстановки 1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности 

  

91 Способ сложения 1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

92 Способ сложения 1 Продуктивный урок Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности 

  

93 Способ сложения 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности 

  

94 Решение задач с помощью систем уравнений 1 Урок изучения нового 

материала 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

95 Решение задач с помощью систем уравнений 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности 

  

96 Решение задач с помощью систем уравнений 1 Урок- практикум Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности 
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97 Зачет по теме "Способы решения систем линей-

ных уравнений" 

1 Урок развивающего кон-

троля 

Формирование у уч-ся 

навыков самодиагности-

рования и взаимоконтро-

ля 

  

98 Контрольная работа №9 "Системы линейных 

уравнений и их решения" 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

  

 Повторение (7 часов)     

99 Анализ контрольной работы 

Функции  

1 Урок обобщения знаний Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности 

  

100 Одночлены. многочлены. 1 Урок общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способ-

ностей. 

  

101 Формулы сокращенного умножения 1 Урок исследования и 

рефлексии 

Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности 

  

102 Системы линейных уравнений 1 Обобщающий урок Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности 

  

103 Контрольная работа №10 (итоговая) 1 Урок контроля, оценки и 

коррекции 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

  

104 Анализ контрольной работы 

Повторение 

1 Урок обобщения знаний Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности 

  

105 Повторение 1 Урок обобщения знаний Формирование у уч-ся 

способности к рефлек-

сивной деятельности 
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