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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

-  Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

-  Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

-  Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

-  Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

 Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе 

основного общего образования  

 Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

указано в Приложение 3 к основной образовательной программе основного общего образования.  

 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с учебным планом школы. 
 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан в Приложении 5 к основной образовательной программе 

основного общего образования 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано в 

Приложении 3 к основной образовательной программе основного общего образования. 

Учебник: Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Алгебра: учебник для 7 класса.-М.: Просвещение, 

2017 

1. Планируемые результаты 
 

Обучение по программе курса «Алгебра» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требование к личностным результатам: 
 

1) уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) сформировать критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 



4) развить креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

5) уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 

6) развить способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Требования к метапредметным результатам: 
 

1) уметь адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

2) уметь устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3) уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и  

общие способы работы; уметь работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

4) сформировать первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

5) уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

6) уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

7) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8) уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

9) понимать сущности алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

10) уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

11) уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Требование к предметным результатам: 



1) уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, формировать представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

3) уметь пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

4) уметь решать линейные, а также приводимые к ним уравнения; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

5) овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

6) уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

2. Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Темы разделов По про- 

грамме 

(час) 

Основное 

содержание темы 

Основная цель 

изучения темы 

1 Дроби и проценты 11 Обыкновенные и 

десятичные дроби, 

вычисления с 

рациональными 

числами. Степень с 

натуральным 

показателем. 

Решение задач на 

проценты. 

Статистические 

характеристики: 

среднее 

арифметическое, 

мода, размах. 

Систематизировать и 

обобщить сведения 

об обыкновенных и 

десятичных дробях, 

обеспечить на этой 

основе дальнейшее 

развитие 

вычислительных 

навыков, умение 

решать задачи на 

проценты; 

сформировать 

первоначальные 

умения 

статистического 

анализа числовых 
данных. 

2 Прямая и обратная 

пропорциональности 

8 Представление 

зависимости между 

величинами с 

помощью формул. 

Прямо 

пропорциональная и 
обратно 

Сформировать 

представления о 

прямой и обратной 

пропорциональностях 

величин; ввести 

понятие пропорции и 
научить учащихся 



   пропорциональная 

зависимости. 

Пропорции, решение 

задачи с помощью 

пропорций. 

использовать 

пропорции при 

решении задач. 

3 Введение в алгебру 8 Буквенные 

выражения, числовые 

подстановки в 

буквенное 

выражение. 

Преобразование 

буквенных 

выражений: 

раскрытие скобок, 

приведение 

подобных слагаемых. 

Сформировать у 

учащихся 

первоначальные 

представления о 

языке алгебры, о 

буквенном 

исчислении; научить 

выполнять 

элементарные 

базовые 

преобразования 

буквенных 

выражений. 

4 Уравнения 11 Уравнения. Корни 

уравнения. Линейное 

уравнение. Решение 

текстовых задач 

методом составления 

уравнения. 

Познакомить 

учащихся с 

понятиями уравнения 

и корня уравнения, с 

некоторыми 

свойствами 

уравнения; 

сформировать умения 

решать несложные 

линейные уравнения 

с одной переменной; 

начать обучение 

решению текстовых 

задач 

алгебраическим 

способом. 

5 Координаты и 

графики 

12 Числовые 

промежутки. 

Расстояние между 

точками на 

координатной 

прямой. Множества 

точек на 

координатной 

плоскости. Графики 

зависимостей у = х, у 

= х2, у = х3 . Графики 

реальных 

зависимостей. 

Развить умения, 

связанные с работой 

на координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

познакомить с 

графиками 

зависимостей у = х, у 

= - х, у = х2, у = х3 ; 

сформировать 

первоначальные 

навыки 

интерпретации 

графиков реальных 
зависимостей. 

6 Свойства степени с 

натуральным 

9 Произведение и 

частное степеней с 

Выработать умение 

выполнять действия 



 показателем  натуральными 

показателями. 

Степень степени, 

произведения и 

дроби. Решение 

комбинаторных 

задач, формула 

перестановок. 

над степенями с 

натуральными 

показателями; 

научить применять 

правило умножения 

при решении 

комбинаторных 

задач. 

7 Многочлены 16 Одночлены и 

многочлены. 

Сложение, 

вычитание и 

умножение 

многочленов. 

Формулы 

сокращенного 

умножения: квадрат 

суммы и квадрат 

разности, куб суммы 

и куб разности. 

Выработать умения 

выполнять действия с 

многочленами, 

применять формулы 

квадрата суммы и 

квадрата разности, 

куба суммы и куба 

разности для 

преобразования 

квадрата и куба 

двучлена в многочлен 

8 Разложение 

многочленов на 

множители 

17 Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Способ группировки. 

Формула разности 

квадратов, формула 

суммы кубов и 

разности кубов. 

Решение уравнений с 

помощью 

разложения на 

множители. 

Выработать умение 

выполнять 

разложение на 

множители с 

помощью вынесения 

общего множителя за 

скобки и способом 

группировки, а также 

с применением 

формул 

сокращенного 
умножения. 

9 Частота и 

вероятность 

5 Частота случайного 

события. Оценка 

вероятности 

случайного события 

по его частоте. 

Сложение 

вероятностей. 

Показать 

возможность 

оценивания 

вероятности 

случайного события 

по его частоте. 

10 Повторение 5   

итого  102   



3. Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ 

 
Тема урока 

 
Кол-во часов 

Элементы содержания 

образования 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Контроль 

Дата 

проведения 

урока 

 

1 
 

Сравнение дробей 
1 Два способа записи дробных 

чисел. Приёмы сравнения. 

Уметь сравнивать дроби.  1 нед сент 

 
 

2 

 

 

Вычисления с 

рациональными 

числами. 

2  

 

Обыкновенные и десятичные 

дроби. Значение выражения. 

Числовая подстановка. 

Знать: 
-можно ли обыкновенную дробь представить в виде 

десятичной; 

-приёмы выполнения действий с числами. 

Уметь: 

-свободно переходить от десятичных дробей к 

обыкновенным; 

-находить десятичные эквиваленты, десятичные 

приближения обыкновенных дробей; 

-применять калькулятор 

СР:П-1 

(1(б,г)), 

П-2 (2) 

2 нед сент 

 
 

3 

 

ФО 
 
 

2 нед сент 

 

4 
 

Степень с 

натуральным 

показателем 

2  

Основание степени. 

Показатель степени. 

Степень с отрицательным 

показателем. 

Знать определение степени с натуральным 

показателем. 

Уметь пользоваться определением степени для 

записи выражений более компактно. 

Устный счёт. 

ОСР: О-5 

(1,2,3) 

 

3 нед сент 

 

5 
СР: П-6 (2), 

П-7 (2), 
П-8 (2). 

 

3 нед сент 

 

6 
 

 

 

Задачи на проценты 

3  
 

Дробь. Процент. Переход от 

дроби к проценту. Переход 

от процента к дроби. 

Знать правила, с помощью которых десятичная дробь 

выражается в процентах и, наоборот, проценты 

записываются в виде дроби. 

Уметь: 
-свободно переходить от дроби к процентам и 

наоборот; 

-решать задачи. 

 

МД 
 

  4 нед сент 

 
7 

СР: П-11 4 нед сент 

 

8 
ОСР: О-7 
(1,3,5,7) 

5 нед сент 

 

9 
 

Статистические 

характеристики 

2  

Среднее арифметическое. 

Мода. Размах. 

Уметь: 

-пользоваться статистической терминологией; 
-находить среднее арифметическое, моду, размах. 

 

Фронтальная 

проверка д/з. 

 

3 нед сент 

   



 

10     Т 4 нед сент 

 

11 
Контрольная работа 

по алгебре №1 

1   КР  

4 нед.сент. 

 

12 
 
 

Зависимость и 

формулы 

2 Формулы стоимости 

покупки, пути равномерного 

движения, 

производительности работы 
и др. 

Переменные величины 
и число π. 

Знать: 
-часто используемые формулы; 
-какие величины называются переменными. 

Уметь: 

-анализировать задание и устанавливать зависимость 

  

4 нед. сент. 

 

13 
 

МД 
 

1 нед. окт. 

 

14 

 

Прямая 
пропорциональность. 

Обратная 

пропорциональность. 

2 Прямо пропорциональные 

величины. Формула прямой 

пропорциональности. 

Коэффициент 

пропорциональности. 

Обратно пропорциональные 

величины. 

Знать какие две величины называются прямо 

(обратно) пропорциональными. 

Уметь: 
-определять вид зависимости; 

-находить коэффициент пропорциональности; 
-записывать формулой указанную зависимость. 

 

Устный счёт. 

 

1 нед. окт. 

 

15 
 

СР: П-25 
 

1 нед. окт. 

 
 

16 

Пропорции. Решение 

задач с помощью 

пропорций. 

1 Крайние члены. Средние 

члены. Основное свойство 

пропорции. Верное 
равенство. 

Знать: 

-определение пропорции; 

-какие члены называются крайними, средними. 

Уметь применять основное свойство пропорции. 

 

ФО 
 
 

2 нед. окт. 

 
 

17 

 
 

Пропорциональное 

деление. 

2  
 

Отношение. Частное двух 

чисел. 

 

Знать: 

-что такое отношение; 

-как распределять прибыль пропорционально. 

Фронтальная 
проверка д/з. 

 
 

2 нед. окт. 

 

18 
СР: П-18, 
П-20(а,в),Т 

 

2 нед. окт. 

 

19 
Контрольная работа 

по алгебре №2 

1   КР  

3 нед. окт. 

 
 

20 

 
 

Буквенная запись 

свойств действий над 
числами. 

1  
 

Свойства сложения и 

умножения. 
Буквенная запись. 

Уметь: 

-составлять формулу; 

-вычислять по формулам; 

-выражать одну величину через другую; 
-работать с буквенными выражениями; 

 
 

Работа над 

ошибками. 

3 нед. окт. 



    -выполнять числовые подстановки и находить их 

соответствующие числовые значения. 

  

 

21 
 

 

Преобразование 

буквенных 

выражений. 

2  

Законы алгебры. 

Тождественно равные 

выражения. Алгебраическая 

сумма. Преобразование 

выражений. Коэффициент. 

Знать: 

-законы алгебры; 
-какие выражения называются тождественно 

равными. 

Уметь: 
-выполнять замену одного буквенного выражения 

другим; 

-упрощать выражения; 
-составлять алгебраическую сумму. 

 

МД 
 

3 нед. окт. 

 

22 
  

4 нед. окт. 

 

23 
 
 

Раскрытие скобок. 

2 Правила раскрытия скобок, 

перед которыми стоит знак 

«-» или «+». 

Распределительное свойство 

умножения. 

Знать: 

-термин «раскрыть скобки»; 
-правило раскрытия скобок. 

Уметь: 

-раскрывать скобки; 
-выполнять подстановку. 

 

СР: П-28(1), 

П-29 

 

4 нед. окт. 

 

24 
 

СР: П-30, 

П-31(а,б) 

 
 

4 нед. окт. 

 

25 
 
 

Приведение 

подобных слагаемых. 

2  

Подобные слагаемые. 

Правило приведения 

подобных слагаемых. 

Знать, какие слагаемые называются подобными. 
Уметь: 

-приводить подобные слагаемые с помощью 

сформулированного правила; 

-выполнять комплексные задания: раскрывать скобки 

и приводить подобные слагаемые. 

 

МД 
 

1 нед. нояб 

 

26 
 

СР: П-32,Т 
 

1 нед.нояб. 

 

27 

 

Контрольная работа 

по алгебре №3 

1   КР  

2 нед.нояб. 

 

28 
 

 

Алгебраический 

способ решения 

задач. 

2  
 

Новые возможности 

алгебры. Перевод условия 

задачи на математический 

язык. Уравнение. Решить 

уравнение. 

Знать: 

-какое равенство называется уравнением; 

-свойство уравнений; 
-что значит решить уравнение. 

Уметь: 

-перевести условие задачи на алгебраический язык; 

-составлять разные уравнения по одному и тому же 

условию. 

 

Работа над 

ошибками. 

 

2 нед.нояб. 

 

29 
 
 

СР: П-37 

 

2 нед.нояб. 

 

30 
 

Корни уравнения. 
1 Корень уравнения. 

Множество корней 
уравнения. Решить 

Знать: 

-что называется корнем уравнения; 
-что значит «решить уравнение». 

Устный счёт. 
ФО 

 

3 нед.нояб. 



 

   уравнение.    

 

31 
 

 

 

Решение уравнений. 

3  

 

Правила преобразований 

уравнений. Линейное 
уравнение. 

Знать: 
-общие свойства уравнений, позволяющие заменять 

одно уравнение другим; 

-общий вид линейных уравнений. 

Уметь: 

-решать уравнения, применяя общие свойства 

уравнений; 

-записывать ответ. 

  

3 нед.нояб. 

 

32 

ОСР: О-19 

(1(а,г)), 
О-18(2) 

 

3 нед.нояб. 

 

33 
 

СР: П-36 
 

4 нед.нояб. 

 

34 
 

 

 

 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

4  

 

 

 

Перевод условия задачи на 

язык математики. 

Практические правила. 

Уметь: 

-составлять уравнение по условию задачи; 

-решать уравнения, применяя общие свойства; 
-анализировать условие задачи. 

 

Устный счёт. 
 

4 нед.нояб. 

 

35 
ОСР: О-20 

(1,2,3) 

 

4 нед.нояб. 

 

36 

 1 нед. дек. 

 

37 
Т  

1 нед. дек. 

 

38 
Контрольная работа 

по алгебре №4 

1   КР  

1 нед. дек. 

 

 

 

39 

 

 

Множества точек на 

координатной 

прямой. 

1  

 

Координаты. Открытый луч. 

Замкнутый луч. Отрезок. 

Интервал. 

Уметь: 
-свободно переходить от алгебраической записи 

числовых промежутков к их геометрическому 

изображению и наоборот; 

-владеть терминологией; 
-строить точки по их координатам, отмечать 

координаты отмеченных точек; 

-пользоваться знаками > и <. 

 

 

 
Работа над 

ошибками. 

 

 

 
2 нед. дек. 

 

40 
Расстояние между 
точками 
координатной 

2 
Модуль. Геометрическая 

интерпретация. 

  

МД 
 

2 нед. дек. 



 

 

41 
прямой.    ОСР: О-21 

(3,13,17) 
 

2 нед. дек. 

 

 

42 

 

 

 

 
Множества точек на 

координатной 

плоскости. 

2  

 

 

Абсцисса, ордината. 

Прямоугольная система 
координат. Уравнения осей 

координат. Двойное 

неравенство. 

Знать уравнения осей координат. 

Уметь: 

-переходить от алгебраического описания множества 

точек к геометрическому изображению и наоборот; 

-изображать прямые х = с, у = с; 
-записывать уравнения прямых, параллельных 

координатным осям; 

-быстро изображать прямые у = х, у = - х; 
-называть точки, через которые они проходят; 

-указывать формулу, которой задаётся биссектриса; 

-строить график по точкам. 

 

ОСР: О-22 

(3, 5, 24) 

 

 

 
3 нед. дек. 

 

 
43 

 

СР: П-41 
 

 
3 нед. дек. 

 

44 
 

Графики. 

2 Графики. Зависимости у = х, 

у = - х. Биссектрисы 1 ,3 и 2, 

4 четвертей. 

Сложное соотношение |y| = 
|x|. 

  

ОСР: О-23 
3 нед. дек. 

 

45 

 

Графический 

диктант. 

4 нед. дек. 

 

46 
 

 
Ещё несколько 

важных графиков 

2  
 

Парабола. Ветви параболы. 

Вершина параболы. 

Кубическая парабола. 

Зависимость y = |x|. 

Уметь: 

-строить графики зависимости у = х2, у = х3, 

y = |x|; 

-изображать схематически графики данных 

зависимостей; 

-строить график при кусочном задании зависимости; 

-соотносить графики зависимостей с 

соответствующими формулами. 

  

4 нед. дек. 

 

47 

 4 нед. дек. 

 

48 
 

 

Графики вокруг нас. 

2 Наглядные и удобные 

способы представления и 

анализа информации. 

График температуры. 

Сейсмограммы. 

Кардиограммы. Линия 

производственных 
возможностей. 

  

ОСР: О-25 

(1, 2, 3) 

 

2 нед. янв 

 

49 
 

СР: П-44, Т 
 

2 нед. янв 

 

50 
Контрольная работа 
по алгебре № 5 

1   КР  

2 нед. янв 



 

51 
 

 

Произведение и 

частное степеней. 

3  

 

Определение степени с 

натуральным показателем. 

Свойства степени. 

Приведение к одному 

основанию. 

Знать наизусть часто встречающиеся квадраты и 

кубы чисел. 

Уметь: 
-определять порядок действий при вычислении 

значений выражений, содержащих степени; 

-возводить в степень положительное 
(отрицательное), обыкновенную (десятичную) 

дробь. 

 

Работа над 

ошибками 

 
 

3 нед. янв 

 

52 
  

3 нед. янв 

 

53 
 

МД 
 
 

3 нед. янв 

 

54 
 
 

Степень степени, 

произведения и 

дроби. 

2  

 

Свойства степени. 

Знать, что при возведении отрицательного числа в 

нечётную степень получается отрицательное число. 

Уметь: 

-возводить степень в степень; 
-возводить в степень произведение и дробь. 

 4 нед. янв 

 

55 
 

СР: П-46 
4 нед. янв 

 

56 
 
 

Решение 

комбинаторных 

задач. 

2  
 

Правило умножения. 

Сколько существует 

вариантов. 

Знать правило умножения. 
Уметь ответить на вопрос «Сколько существует 

способов?», используя правило умножения. 

 

Устный счёт. 
4 нед. янв 

 

57 

Фронтальная 

проверка д/з. 

1 нед. фев 

 

58 
 
 

Перестановки 

1 Упорядоченные элементы. 

Перестановки. Факториал. 

Формула для вычисления 
числа перестановок. 

Знать 

-терминологию; 

-формулу для вычисления числа перестановок; 

-понятие факториал 
Уметь решать несложные задачи. 

 
 

СР: П-47 

1 нед. фев 

 

59 

Контрольная работа 

по алгебре №6 
1   КР 1 нед. фев 

 

60 
 

Одночлены и 

многочлены. 

1  

Одночлен стандартного 

вида. Коэффициент 

одночлена. Члены 

многочлена. Свободный 

член. Многочлен 

стандартного вида. Сумма и 

разность многочленов. 

Знать терминологию. 

Уметь: 

-находить сумму и разность многочленов; 
-находить значение многочлена; 

-упрощать многочлен; 

-выполнять числовые подстановки; 

-приводить подобные слагаемые; 

-раскрывать скобки. 

 

Работа над 

ошибками. 

2 нед. фев 

 

61 
 
 

Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

2  

ОСР: О-31 

(3,4) 

2 нед. фев 

 

62 
 

СР: П-50 
2 нед. фев 

63  2 Распределительное свойство 
умножения. Произведение 

Знать распределительное свойство умножения. 

Уметь: 

 

МД 
3 нед. фев 



 

64 

Умножение 

одночлена на 
многочлен 

 одночлена на многочлен. -умножать одночлен на многочлен; 

-представить в виде многочлена стандартного вида; 
-упрощать выражения. 

 

Устный счёт 
 

3 нед. фев 

 

65 
 

 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

3  
Распределительное свойство 

умножения. Произведение 

двух многочленов – 

многочлен. Геометрическая 

алгебра. 

Знать, что произведение двух многочленов – это 

многочлен, число членов которого равно 

произведению числа членов данных многочленов. 

Уметь: 

-умножать многочлен на многочлен; 
-использовать приём замены. 

ОСР: О-34 

(1(г), 
4(а, б)) 

3 нед. фев 

 

66 
 4 нед. фев 

 

67 
 

СР: П-53 
4 нед. фев 

 

68 
 

 

Формулы квадрата 
суммы и квадрата 

разности. 

3  

 

Формулы сокращённого 

умножения. Умножение 

двучлена на себя, то есть 

возведение в квадрат. 

Знать: 

-формулу квадрата суммы; 
-формулу квадрата разности. 

Уметь: 

-применять формулу квадрата суммы (разности); 
-выделять квадрат двучлена; 
-упрощать выражения. 

 4 нед. фев 

 

69 

 

ОСР: О-35 

(1(1, 2), 4) 

 

1 нед. март 

 

70 
 

ОСР: О-35 

(2(а-г), 6(б, 
в)) 

 

1 нед. март 

 

71 

 

Контрольная работа 
по алгебре № 7 

1   КР 1 нед. март 

 

72 
 

 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

3  
 

Уравнения, требующие 

применения приёмов 

преобразования выражений. 

Сюжетные задачи. 

Уметь: 
-по условию задачи сделать рисунок или схему; 
-составить и решить уравнение. 

 

ФО 
 

2 нед. март 

 

73 

Фронтальная 
проверка д/з 

 

2 нед. март 

 

74 

  

2 нед. март 

 

75 
Контрольная работа 

по алгебре № 8 

1   КР  

3 нед. март 

 

76 
 
 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

2 Разложение многочлена на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

– один из приёмов 

разложения на множители. 

Знать: 

-приёмы разложения на множители; 
-что при вынесении общего множителя за скобки в 

оставшейся сумме должно оказаться столько 

слагаемых, сколько их было в исходном многочлене. 

Уметь выполнять разложение многочлена на 

 

Работа над 

ошибками. 

 

3 нед. март 

 
 

77 

 
 

СР: П-59 

 
 

3 нед. март 



    множители с помощью вынесения общего 

множителя за скобки. 

  

 

78 
 

 

 

Способ группировки 

3  

 

 
Способ группировки 

Уметь выбирать способ разложения многочлена на 

линейные множители. 

 

ФО 
 

1 нед. апр 

 

79 
 

СР: П-60 
 

1 нед. апр 

 

80 

 

ОСР: О-40 

(1-3) 

 

1 нед. апр 

 

81 
 

 

 

Формула разности 

квадратов. 

3  

 
Двучлен. Формула разности 

квадратов. Разложение на 

множители. 

Знать: 

-формулы сокращённого умножения; 
-что формула «а2 – в2» позволяет разложить 

многочлен на множители. 

Уметь применять формулу а2 – в2 = (а – в)(а + в) 

 

Отчёт по д/з 
 

2 нед. апр 

 

82 
 

МД 
 

2 нед. апр 

 

83 
 

ОСР: О-41 
 

2 нед. апр 

 

84 
 

 

Формулы разности и 

суммы кубов. 

2  

Формулы разности и суммы 

кубов. Неполный квадрат 

выражения. Разложение на 

множители. 

Знать формулы разности и суммы кубов. 

Уметь: 

-применять формулы разности и суммы кубов для 

разложения на множители; 

-распознавать формулы сокращённого умножения. 

 

ФО 
 

3 нед. апр 

 

85 
 

СР: П-62 
 

3 нед. апр 

 

86 
 

 

Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких способов. 

3  

Приёмы разложения на 

множители: вынесение 

общего множителя за 

скобки, способ группировки, 
применение формул 

сокращённого умножения. 

Разложение на множители с 

применением нескольких 

способов 

Знать приёмы разложения многочлена на множители. 
Уметь: 

-выбрать рациональный приём разложения на 

множители; 

-комментировать решение. 

 

ФО 
 

3 нед. апр 

 

87 

 

ОСР: О-43 

(1, 3,5) 

 

4 нед. апр 

 

88 
 

СР: П-63 
 

4 нед. апр 

 

89 
 
 

Решение уравнений с 

помощью 

разложения на 

3  

 
Условие равенства нулю 

произведения двух или 

нескольких чисел 

Уметь: 
-решать уравнения с помощью разложения на 

множители, применяя различные приёмы; 

-выполнять преобразования. 

 

Проверка д/з 
 

4 нед. апр 

 

90 
 

ОСР: О-44 
(1, 4, 5) 

 

4 нед. апр 



 

91 

множители.     

Т 
 

1 нед. мая 

 

92 
Контрольная работа 

по алгебре № 9 

1   КР  

1 нед. мая 

 

93 
 

 

Относительная 

частота случайного 

события. 

3  
 

Эксперименты со 

случайными событиями. 

Относительная частота. 

Уметь: 
-находить частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные. 

  

1 нед. мая 

 

94 

ОСР  

2 нед. мая 

 

95 
  

2 нед. мая 

 

96 
 
 

Вероятность 

случайного события. 

2  
 

Вероятность. Вероятностная 

шкала. 

Уметь находить вероятности случайных событий в 
простейших случаях. 

  

2 нед. мая 

 

97 
  

3 нед. мая 

 

98 

 

Обобщение 

изученного в 7 классе 

5   ИРК  

3 нед. мая 

 

99 

 

Обобщение 

изученного в 7 классе 

  ИРК  

3 нед. мая 

 

100 
Итоговая 
контрольная работа 

по алгебре. 

  КР  

4 нед. мая 

 

101 
Обобщение 

изученного в 7 классе 

  ИРК  

4 нед. мая 

 

102 
Обобщение 
изученного в 7 

классе. 

    

4нед. мая 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 
ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

ОСР – обучающая самостоятельная работа. 

КР – контрольная работа 
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