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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта  общего 

образования  на основе документов: 

Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: Просвещение. – (Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования второго поколения. Стандарт первого поколения, утверждённый в 2004 году, по существу был, прежде всего, стандартом 

содержания образования,  поскольку включал перечень тем, которые должен был изучить ученик по каждому предмету. Принципиальное отличие 

новых стандартов от стандартов первого поколения в том, что целью его реализации является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде 

всего, личность самого ребёнка и происходящие с ним в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определяет цели обучения математике: 

в направлении личностного развития:  

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи обучения: 

приобретение математических знаний и умений; 

формирование представления о математических понятиях как о важнейших   математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; 

формирование представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
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учиться поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя разнообразные информационные источники, включая 

учебную справочную литературу, современные информационные технологии; 

освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной. 

Настоящая программа включает материал, создающий основу математической грамотности. Программа ориентирована на фундаментальный 

характер образования, динамична за счет вариативной составляющей,  в нее включена характеристика учебной деятельности учащихся в процессе 

освоения содержания курса. В данной программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение 

учащихся в самостоятельную математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется достаточное внимание 

использованию информационно-компьютерных технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике. 

Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс преподавания математики в 7 классе позволит индивидуализировать процесс обучения за 

счет наличия разноуровневых заданий, за счет погружения и усвоения учебного материала в индивидуальном темпе, самостоятельно, используя 

удобные способы восприятия информации, что вызывает у учащихся положительные эмоции и формирует положительные учебные мотивы. 

Новизна данной программы определяется тем, что она предназначена для учащихся с разноуровневой подготовкой (обеспечивает уровневую 

дифференциацию обучения за счёт широкого диапазона заданий), перераспределены часы на изучение отдельных тем, пересмотрен подход к 

повторению учебного материала в конце года. Причиной перераспределения часов по некоторым темам явилась потребность в сохранении 

преемственности образования и актуализации знаний, что в первую очередь пригодится в практической жизни. С учетом целей и задач образовательной 

программы гимназии в программу включено изучение вопросов рубрики «Для тех, кому интересно», что способствует более высокому уровню 

обучения учащихся данного класса, помогает осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность (моделирование, метод 

проектов, разработка презентаций, публикаций и т.д.), развивая тем самым у школьников творческую активность.  

Цели курса:  

систематизировать и обобщить сведения о десятичных и обыкновенных дробях; 

сформировать представление о прямой и обратной пропорциональностях величин; 

ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при решении задач; 

сформировать первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном исчислении; 

научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных выражений; 

развить вычислительные и алгебраические знания и умения, необходимые в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин;  

усвоить аппарат уравнений – как основное средство математического моделирования практических задач. 

Задачи курса:  

формирование ОУУН через выполнение устных и письменных упражнений; 

развитие навыков устных вычислений с множествами чисел; 

формирование навыков работы с уравнениями и элементарными функциями; 

включение учащихся в исследовательско – поисковую деятельность как фактор личностного развития (учитывается одно из направлений 

образовательной программы гимназии); 

развитие ключевых компетентностей с помощью разных методов и приемов.  

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
Изучение алгебры дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
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в личностном направлении: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее 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, 

интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 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; 

сформированность учебной  и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

в предметном направлении: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приёмами решения линейных и рациональных уравнений; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей;  

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Формирование ключевых компетенций на уроках алгебры 

Коммуникативная (К): 

умение общаться в паре, группе, коллективе; 
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умение уважать чужое мнение; 

умение общаться с другими людьми; 

умение выслушивать друг друга; 

умение добывать информацию; 

умение вести дискуссию, спор; 

умение договариваться и быть «понятым». 

Социальная (С): 

тестирование и выбор заданий для контроля. 

Информационная (И): 

умение использовать Интернет- ресурсы. 

Технологическая (Т): 

умение работать со статистическими таблицами и диаграммами. 

Проектная (П): 

постановка проблемы; 

организация деятельности; 

составление плана работы; 

поиск информации; 

умение презентовать полученный продукт; 

умение собирать портфолио. 

Рефлексивная (Р): 

целеполагание; 

планирование; 

оценка собственных действий; 

выбор и планирование собственной деятельности; 

взаимопроверка при проведении математических диктантов, словарных диктантов, тестов, самостоятельных работ; 

совместное проведение практических работ; 

умение организовывать домашнюю и классную работу; 

создание благоприятного климата в классе; 

умение выбирать главное из множества предложенного; 

умение работать с литературой, справочниками, словарями; 

умение работать по алгоритму; 

работа со схемой, инструкцией, правилом; 

умение составлять план, схему, опорный конспект; 

умение выполнять чертежи, таблицы, краткие записи по условиям задач; 

составление плана устного ответа; 

умение работать с документацией; 

умение читать чертежи, графики; 
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самоорганизация; 

самооценка; 

самоанализ; 

самоконтроль; 

составление плана ответа; 

выбор форм деятельности; 

выбор формы предъявляемого результата. 

Содержание учебного курса 

Глава 1. Дроби и проценты.Обыкновенные и десятичные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с рациональными числами. 

Сравнение рациональных чисел. Степень с натуральным показателем. Проценты. Решение задач на проценты: нахождение процента от величины, 

величины по ее проценту, выражение отношения в процентах. Средние результатов измерений: среднее арифметическое, мода, размах. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и  десятичных дробях, обеспечить на этой основе дальнейшее 

развитие вычислительных навыков, умение решать задачи на проценты; сформировать первоначальные умения статистического анализа числовых 

данных. 

Глава 2. Прямая и обратная пропорциональности 

Представление зависимости между величинами с помощью формул. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. Пропорции, 

решение задач с помощью пропорций. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Основная цель – сформировать представления о прямой и обратной пропорциональностях величин; ввести понятие пропорции и научить 

учащихся использовать пропорции при решении задач. 

Глава 3. Введение в алгебру. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Буквенные выражения 

(выражения с переменными), числовые подстановки в буквенное выражение. Равенство буквенных выражений. Преобразование буквенных выражений: 

раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых.  

Основная цель – сформировать у учащихся первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном исчислении; научить выполнять 

элементарные базовые преобразования буквенных выражений. 

Глава 4.  Уравнения.Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Уравнение с одной переменной. 

Корень уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Основная цель – 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.  

Глава 5. Координаты и графики. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Геометрический смысл модуля числа. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. Графики зависимостей у = х, у = х
2
, у = х

3
, у =    . Графики реальных 

зависимостей. 

Основная цель – развить умения, связанные с работой на координатной прямой и на координатной плоскости; познакомить с графиками 

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

3
, у =    , сформировать первоначальные навыки интерпретации графиков реальных зависимостей.  

Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем .Свойства степени с натуральным показателем: произведение и частное степеней с 

натуральными показателями, степень степени, произведения и дроби. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения. Формула перестановок. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями; научить применять правило умножения 

при решении комбинаторных задач. 
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Глава 7. Многочлены. Одночлены и многочлены. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, 

куб суммы и куб разности. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Основная цель – выработать умения выполнять действия с многочленами, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности, куба суммы и 

куба разности для преобразования квадрата и куба двучлена в многочлен.  

Глава 8 .Разложение многочленов на множители. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ 

группировки. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

Основная цель – Выработать умение выполнять разложение на множители с помощью вынесения общего множителя за скобки и способом 

группировки, а также с применением формул сокращенного умножения. 

Глава 9. Частота и вероятность. Частота события, вероятность: частота случайного события, оценка вероятности случайного события по его 

частоте. 

Основная цель – показать возможность оценивания вероятности случайного события по его частоте. 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

 

Дата Примечание 

план фак

т 

Дроби и проценты (11 часов) 

1/1 Сравнение дробей 

 

1 Метапредметные: владение базовым понятийным аппаратом: иметь 

представление о числе, владение символьным языком алгебры 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений; 

Предметные: выполнять вычисления с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

выполнять многошаговые преобразования целых выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; решать задачи, 

содержащие буквенные данные; 

Личностные: выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных; устанавливать причинно-следственные связи. 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

формирование компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в образовательной деятельности. 

положительное отношение к урокам математики, ответственное 

отношение к учению, совершенствование имеющихся знаний и 

умений. 

   

2/2 Вычисления с рациональными 

числами 

1    

3/3 Числовые подстановки 1    

4/4 Степень с натуральным 

показателем 

1    

5/5 Вычисление выражений со 

степенями 

1    

6/6 Переход от процентов к 

десятичной дроби и обратно 

1    

7/7 Решение задач на проценты. 

Нахождение процента от числа 

1    

8/8 Решение задач на проценты. 

Нахождение числа по его 

проценту 

1    

9/9 Статистические 

характеристики: среднее 

арифметическое, мода, размах. 

1    
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10/1

0 

Применение статистических 

характеристик 

1    

11/1

1 

Контрольная работа 1    

 Прямая и обратная пропорциональности (10 часов) 

12/1 Анализ контрольной работы. 

Зависимости и формулы 

1 Предметные: Имеют представления о прямой
 
и обратной 

пропорциональностях величин; Знают понятие пропорции и умеют 

использовать пропорции при решении задач. 

Владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей.  

Метапредметные: Умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме. Умеют работать с текстом. 

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

   

13/2 Вычисления по формулам 1    

14/3 Прямая пропорциональность 1    

15/4 Обратная пропорциональность 1    

16,1

7/5,6 

Пропорции. Решение задач с 

помощью пропорций 

2    

18/7 Пропорциональное деление 1    

19,2

0/8,9 

Решение задач на 

пропорциональное деление 

2    

21/1

0 

Контрольная работа №2 по 

теме «Прямая и обратная 

пропорциональности» 

1    

Введение в алгебру (10 часов) 

22/1 Анализ контрольной работы. 

Буквенная запись свойств 

действий над числами 

1 Предметные:Сформировано у учащихся первоначальные 

представления о языке алгебры, о буквенном исчислении; научить 

выполнять элементарные базовые преобразования буквенных 

выражений. 

Метапредметные: Формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества. 

Умеют находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять 

ее в понятной форме. 

Личностные:формирование компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в образовательной деятельности 

Формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

   

23/2 Правила преобразования 

буквенных выражений. 

Алгебраические суммы 

1    

24/3 Правило преобразования 

произведения. Коэффициент 

произведения 

1    

25/4 Правила раскрытия скобок  1    

26,2

7/5,6 

Раскрытие скобок 2    

28/7  1    
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Приведение подобных 

слагаемых. Числовой 

коэффициент 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта 

29,3

0/8,9 

Приведение подобных 

слагаемых 

2    

31/1

0 

Контрольная работа №3 по 

теме «Введение в алгебру» 

1    

Уравнения (14 часов) 

32/1 Анализ контрольной работы. 

Алгебраический способ 

решения задач 

1 Предметные: понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций; 

решать основные виды линейных уравнений с одной переменной; 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении 

учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и чётко 

выполнять требования познавательной задачи. 

использоватьприобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: выполнения расчетов по 

формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами;  

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Метапредметные: Слушать и слышать друг друга; представлять 

способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений 

критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач 

Личностные: умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности 

 

   

33,3

4/2,3 

Решение задач алгебраическим 

способом 

2    

35/4 Корни уравнения. 1    

36/5 Решение уравнений. Правило 

переноса слагаемых 

1    

37/6 Решение уравнений. 

Приведение уравнения к виду 

ах=b 

1    

38,3

9/7,8 

Решение уравнений. Отработка 

навыков решения уравнений 

2    

40,4

1/9,1

0 

Решение задач с помощью 

уравнений. Составление 

уравнения по условию задачи 

2    

42/1

1 

Решение задач на движение с 

помощью уравнений 

1    

43/1

2 

Решение задач с помощью 

уравнений 

1    

44/1

3 

Решение задач с помощью 

уравнений 

1    

45/1

4 

Контрольная работа №4 по 

теме «Уравнения» 

1    

Координаты и графики (11 часов) 

46/1 Анализ контрольной работы. 

Числовые промежутки  

1 Предметные: Умеют работать на координатной прямой и на 

координатной плоскости; познакомились с графиками 
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47/2 Множество точек на 

координатной прямой 

1 зависимостей у=х, у=х
2
, у=х

3
,у=׀х׀; сформировались первоначальные 

навыки интерпретации графиков реальных зависимостей. Умеют 

использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы )для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Контролируют процесс и результат математической деятельности. 

Метапредметные: Могут на основе комбинирования ранее 

изученных алгоритмов и способов действия решать нетиповые 

задачи, выполняя продуктивные действия эвристического типа. 

Личностные: креативность мышления, инициатив, находчивость, 

активность при решении алгебраических задач 

 

   

 Расстояние между точками 

координатной прямой 

1    

48/3 Нахождение длины отрезка и 

координаты его середины 

1    

49/4 Анализ контрольной работы. 

Множество точек на 

координатной плоскости 

1    

50/5 Множество точек на 

координатной плоскости 

1    

51/6 Графики: у=х, у=-х  1    

52/7  

Графики: у=IхI 

1    

53/8  

Графики зависимости у=х
2
 и у=х

3
 

1    

54/9 Еще несколько важных 

графиков. Зачёт по теме 

«Координаты и графики» 

1    

55/1

0 

Графики вокруг нас 1    

56/1

1 

Контрольная работа №5 по 

теме «Координаты и  графики" 

1    

Свойства степени с натуральным показателем (9 часов) 

57/1 Анализ контрольной работы. 

Умножение степеней с 

натуральным показателем 

1 Предметные: Умеют выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями; научились применять правило 

умножения при решении комбинаторных задач. Могут привести 

примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы, 

Метапредметные: Могут осмыслить ошибки и их устранить. Умеют 

вступатьв речевое общение,участвовать в диалоге; работать по 

заданному алгоритму. 

Личностные: Выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных; устанавливать причинно-следственные связи. Формирование 

интеллектуальной честности, объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов 

   

58/2 Деление степеней с 

натуральным показателем 

1    

59/3 Степень степени 1    

60/4 Степень произведения и дроби 1    

61/5 Решение комбинаторных задач. 

Правило умножения. 

1    

62/6 Решение комбинаторных задач. 1    
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63/7 Перестановки. N-факториал. 1    

64/8 Перестановки. 1    

65/9 Контрольная работа №6 

 по теме: 

 «Свойства степени 

 с натуральным  

показателем». 

1    

Многочлены (19 часов) 

66/1 Анализ контрольной работы. 

Одночлены и многочлены 

 

1 Предметные: Отличать одночлен от многочлена, представлять его  в 

стандартном виде; Выполнять сложение и вычитание многочленов; 

Выполнять умножение многочлена на одночлен; Выносить общий 

множитель за скобки; 

Метапредметные: Обмениваться мнениями, понимать позицию 

партнёра, в том числе и отличную от своей; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. Выводить 

следствия из имеющихся в условии задачи данных; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные:Воспитание качеств личности, обеспечивающих  

социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения 

   

67/2 Сложение и вычитание 

многочленов. Алгебраическая 

сумма 

1    

68,6

9/3,4 

Сложение и вычитание 

многочленов столбиком 

2    

70/5 Умножение одночлена на 

многочлен 

1    

71/6 Упрощение выражений 1    

72/7 Умножение многочлена на 

многочлен Правило 

умножения 

1    

73/8 Умножение многочлена на 

многочлен 

1    

74/9 Упрощение выражений 1    

75/1

0 

Упрощение выражений  1    

76/1

1 

Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности 

1    

77,7

8/12,

13 

Применение формулы квадрата 

суммы и квадрата разности 

2    

79,8

0/14,

Упрощение выражений 2    
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15 

81/1

6 

Контрольная работа №7 по 

теме: «Многочлены» 

1    

82/1

7 

Анализ контрольной работы. 

Решение уравнений 

1    

83/1

8 

Решение задач с помощью 

уравнений с использованием 

схем 

1    

84/1

9 

Контрольная работа №8 по 

теме: «Решение задач с 

помощью уравнений» 

1    

Разложение многочленов на множители (12 часов) 

85/1 Анализ контрольной работы. 

Вынесение общего множителя 

за скобки 

1 Предметные: Умножать многочлен на многочлен; Знать алгоритм 

способа группировки и применять его; Знать алгоритм способа 

группировки и выносить общий множитель за скобки применять его. 

Уметь раскладывать на множители с помощью формул. 
Метапредметные: Обмениваться мнениями, понимать позицию 

партнёра, в том числе и отличную от своей; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. Владеть 

общим приемом  разложения на множители. Выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных; устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные: Воспитание качеств личности, обеспечивающих  

социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения 

   

86/2 Разложение на множители. 

Сокращение дробей 

1    

87/3 Способ группировки 1    

88,8

9/4,5 

Разложение на множители 

способом группировки 

2    

90/6 Разложение на множители 

способом группировки 

1    

91/7 Формула разности квадратов 1    

92/8 Формула разности квадратов и 

её применение 

1    

93/9 Формула разности и суммы 

кубов 

1    

94/1

0 

Разложение на множители с 

применением нескольких 

способов. Упрощение 

выражений. 

1    

95/1

1 

Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители. 

1    
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96/1

2 

Контрольная работа №9 по 

теме: «Разложение 

многочленов на множители». 

1    

Частота и вероятность (6 часов) 

97/1 Анализ контрольной работы.  

Относительная частота 

случайного события. 

Случайные исходы 

1 Предметные: показать возможность оценивания вероятности 

случайного события по его частоте. Уметь обобщать и 

систематизировать знания по основным темам курса математики 7 

класса, решать задачи повышенной сложности. 

Метапредметные: Могут уверенно действовать в нетиповой, 

незнакомой ситуации, самостоятельно исправляя допустимые при 

этом ошибки или неточности. Умеют различать способ и результат 

действия, ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач, контролировать действие партнера. 

Личностные:Умеют оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

   

98/2 Вероятность случайного 

события. Прогнозы. 

1    

99/3 Вероятностная шкала. 

 

1    

100/

4 

Итоговая контрольная работа 1    

101/

5 

Анализ контрольной работы. 

Итоговое повторение. 

1    

102/

6 

Итоговое повторение. 1    

 


