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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Нормативная основа программы. 

 

Данная рабочая программа составлена для 7А,Б,В классов 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 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Примерной рабочей программой основного общего образования предмета 

«Математика» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 
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1.2. Общая характеристика предмета «Алгебра» в 7 классе 

 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и 

неравенств. Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем 

формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при 

этом отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей 

интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с 

изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует 

развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное 

и практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную 

информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно-исторической среды обучения. 

 

1.3. Цели и задачи обучения по предмету «Алгебра» в 7 классе. 

 

Изучение алгебры в 7 классах направлено на достижение следующих целей: 

 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Задачи обучения: 

• умение выделять характерные причинно-следственные связи, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать объекты, определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы; 
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• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно- смысловой). 

 

1.4. Воспитательный потенциал учебного предмета «Математика» в 6 классе. 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

обучающегося. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. Воспитательная функция проходит красной нитью по 

всему образовательному процессу, т.е. осуществляется как в урочное, так и во внеурочное 

время. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Большинство современных образовательных технологий предполагают на 

уроках активной деятельности обучающихся на разных уровнях познавательной 

самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока. Нравственная ситуация на уроке заставляет 

ученика задуматься о своих отношениях к товарищам, себе, родителям, школе. Возникают 

чувства, которые побуждают его к нравственной оценке своего поведения и взглядов. Чем 

чаще эта возможность реализуется, тем сильнее воспитывающее влияние учебного материала 

на детей. 

 Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю + 

1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебных недель в 

году 34, поэтому программа рассчитана на 136 часов. 

В целях развития математического мышления, более глубокого и тщательного разбора 

задач, качественной отработки вычислительных навыков 1 час в неделю из компонента 

образовательного учреждения добавлены в следующие темы: 

 

Тема Количество часов 

Вводное повторение 1 
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Линейное уравнение с одной               переменной 2 

Целые выражения 20 

Функции 2 

  Системы линейных уравнений с двумя      
переменными 

6 

Итоговое повторение 3 

 ИТОГО: 34 часа 

 

1.6.  Используемый УМК: 

Для ученика: 

Алгебра. 7 класс. Учебник. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Для учителя: 

Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М. 

Алгебра. 7 класс. Методическое пособие. Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

II. Основное содержание учебного предмета 

 
Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 
Основное содержание 

1. Вводное повторение 5 Числовые и алгебраические выражения. 

Формулы. Свойства арифметических 

действий. Правила раскрытия скобок. 

2. Линейное уравнение с одной 
переменной 

13 Уравнение и его корни. Уравнения, 
сводящиеся к линейным. Решение задач 
с помощью уравнений. 

3. Целые выражения 68 Степень с натуральным показателем. 

Свойства степени.  Одночлен. 

Стандартный  вид одночлена. 

Многочлены. Сложение, вычитание и 

умножение многочленов. Вынесение 

общего множителя за скобки. Способ 

группировки. Формулы, куб суммы и 

куб разности, формула суммы кубов и 

разности кубов. Применение формул 

сокращённого умножения к разложению 

на множители. 
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4. Функции 13 Функция, область определения 

функции, способы задания функции. 

График функции. Линейная функция и 
ее график. 

5. Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

22 Системы уравнений с двумя 

переменными. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными, графический способ. 

Решение задач методом составления 

систем уравнений. 

6. Итоговое повторение 15 Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры 7 класса). 

Итого: 136  

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 
 

В результате освоения курса алгебры 7 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Личностные: 

• 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; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

Метапредметные: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Предметные: 

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
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вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

• зависимостей; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 
В результате изучения курса алгебры 7 класса обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов. 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• решать линейные уравнения, системы линейных уравнений; 

• решать текстовые задачи; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком; 

• определять свойства функции по ее графику, строить графики функций; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

 

 

IV. Тематическое планирование по алгебре для 7 класса 

2022 – 2023 учебный год 
 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков Виды 

контроля 

 

Контрольные 

работы 

 

Вводное повторение – 5 часа 
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1.  Повторение. Действия с рациональными 
числами 

Ур.   

2.  Повторение. Решение уравнений Ур.   

3.  Повторение. Решение уравнений Ур.   

4.  Повторение. Решение задач с помощью 

уравнений 

С.Р.   

5.  Входная контрольная работа К.р 1  

Линейное уравнение с одной переменной – 13 часов 

6.  Введение в алгебру Ур.   

7.  Линейное уравнение с одной переменной Ур.   

8.  Линейное уравнение с одной переменной Ур.   

9.  Линейное уравнение с одной переменной Ур.   

10.  Линейное уравнение с одной переменной Ур.   

11.  Решение задач с помощью уравнений Ур.   

12.  Решение задач с помощью уравнений Ур.   

13.  Решение задач с помощью уравнений Ур.   

14.  Решение задач на движение Ур.   

15.  Решение задач на производительность Ур.   

16.  Повторение и систематизация учебного 
материала 

Ур.   

17.  Контрольная работа №1 по теме «Линейное 
уравнение с одной переменной.» 

К.Р. 1  

18.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

Ур.   

Целые выражения – 68 часов 

19.  Тождественно равные выражения. Тождества Ур.   

20.  Тождественно равные выражения. Тождества Ур.   

21.  Степень с натуральным показателем Д/з   

22.  Степень с натуральным показателем Ур.   

23.  Свойства степени с натуральным показателем Пр.Р.   

24.  Свойства степени с натуральным показателем Д/з   

25.  Свойства степени с натуральным показателем Ур.   

26.  Свойства степени с натуральным показателем Ур.   

27.  Одночлены Ур.   

28.  Одночлены Ур.   

29.  Многочлены Ур.   

30.  Многочлены Ур.   

31.  Сложение и вычитание многочленов Д/з   

32.  Сложение и вычитание многочленов Ур.   

33.  Сложение и вычитание многочленов Ур.   

34.  Повторение и систематизация учебного 
материала 

Ур.   
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35.  Контрольная работа №2 по теме «Одночлены. 
Многочлены. Сложение и вычитание 
многочленов.» 

Ур. 1  

36.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

Ур.   

37.  Умножение одночлена на многочлен Ур.   

38.  Умножение одночлена на многочлен Ур.   

39.  Умножение одночлена на многочлен Ур.   

40.  Умножение одночлена на многочлен С.Р.   

41.  Умножение многочлена на многочлен Ур.   

42.  Умножение многочлена на многочлен Ур.   

43.  Умножение многочлена на многочлен Ур.   

44.  Умножение многочлена на многочлен Пр.Р.   

45.  Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

Д/з   

46.  Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

Пр.Р.   

47.  Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

Ур.   

48.  Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

Ур.   

49.  Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

Ур.   

50.  Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки 

Ур   

51.  Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки 

Ур.   

52.  Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки 

Ур.   

53.  Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки 

Ур.   

54.  Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки 

Ур.   

55.  Контрольная работа №3 по теме «Умножение 
одночлена на многочлен. Умножение 
многочлена на многочлен. Разложение 
многочленов на множители.» 

К.Р. 1  

56.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

Ур.   

57.  Произведение разности и суммы двух 
выражений 

Ур.   

58.  Произведение разности и суммы двух 
выражений 

Ур.   

59.  Произведение разности и суммы двух 
выражений 

Ур.   

60.  Произведение разности и суммы двух 
выражений 

Ур.   

61.  Разность квадратов двух выражений Ур.   

62.  Разность квадратов двух выражений Ур.   

63.  Разность квадратов двух выражений Ур.   
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64.  Разность квадратов двух выражений Д/з   

65.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

Ур.   

66.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

Ур.   

67.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

Ур.   

68.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

Пр.Р.   

69.  Преобразование многочлена в квадрат 
суммы или разности двух выражений 

Ур.   

70.  Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

Ур.   

71.  Преобразование многочлена в квадрат суммы 
или разности двух выражений 

Ур.   

72.  Преобразование многочлена в квадрат суммы 
или разности двух выражений 

Ур.   

73.  Повторение и систематизация учебного 
материала 

Пр.Р.   

74.  Контрольная работа №4 по теме «Формулы 
сокращенного умножения» 

К.Р. 1  

75.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

Ур.   

76.  Сумма и разность кубов двух выражений Ур.   

77.  Сумма и разность кубов двух выражений Ур.   

78.  Сумма и разность кубов двух выражений Ур.   

79.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

Ур.   

80.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

Ур.   

81.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

Ур.   

82.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

Ур.   

83.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

Ур.   

84.  Повторение и систематизация учебного 
материала 

Д/з   

85.  Контрольная работа №5 по теме «Сумма и 
разность кубов двух выражений. Применение 
способов разложения многочлена на 
множители» 

К.Р. 1  

86.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

Ур.   

Функции – 13 часов 

87.  Связи между величинами. Функция Ур.   
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88.  Связи между величинами. Функция Ур.   

89.  Способы задания функции Ур.   

90.  Способы задания функции Ур.   

91.  График функции Ур.   

92.  График функции Ур.   

93.  Линейная функция, её график и свойства Ур.   

94.  Линейная функция, её график и свойства Ур.   

95.  Линейная функция, её график и свойства Ур.   

96.  Линейная функция, её график и свойства Пр.Р.   

97.  Линейная функция, её график и свойства Ур.   

98.  Контрольная работа №6 по теме «Функции» К.Р. 1  

99.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

Ур.   

Системы линейных уравнений с двумя переменными – 22 часов 

100.  Уравнения с двумя переменными Ур.   

101.  Уравнения с двумя переменными Ур.   

102.  Линейное уравнение с двумя переменными и 
его график 

Ур.   

103.  Линейное уравнение с двумя переменными и 
его график 

Ур.   

104.  Графический метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными 

Ур.   

105.  Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 
переменными 

Ур.   

106.  Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 
переменными 

Ур.   

107.  Решение систем линейных уравнений методом 
подстановки 

Ур.   

108.  Решение систем линейных уравнений методом 
подстановки 

Ур.   

109.  Решение систем линейных уравнений методом 
подстановки 

Ур.   

110.  Решение систем линейных уравнений методом 
подстановки 

Пр.Р.   

111.  Решение систем линейных уравнений методом 
сложения 

Ур.   

112.  Решение систем линейных уравнений методом 
сложения 

Ур.   

113.  Решение систем линейных уравнений методом 
сложения 

Ур.   

114.  Решение систем линейных уравнений методом 
сложения 

Д/з   
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115.  Решение систем линейных уравнений методом 
сложения 

Ур.   

116.  Решение задач с помощью систем линейных 
уравнений 

Ур.   

117.  Решение задач с помощью систем линейных 
уравнений 

Ур.   

118.  Решение задач с помощью систем линейных 
уравнений 

С.Р.   

119.  Решение задач с помощью систем линейных 
уравнений 

Д/з   

120.  Контрольная работа №7 по теме «Система 
линейных уравнений с двумя переменными.» 

К.Р. 1  

121.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

Ур.   

Повторение и систематизация учебного материала – 15 часов 

122.  Повторение. Формулы сокращенного 
умножения 

Ур.   

123.  Повторение. Формулы сокращенного 
умножения 

Ур.   

124.  Повторение. Формулы сокращенного 
умножения 

Ур.   

125.  Повторение. Разложение многочлена на 
множители 

Ур.   

126.  Повторение. Системы линейных  уравнений с 
двумя переменными 

Ур.   

127.  Повторение. Системы линейных  уравнений с 
двумя переменными 

Ур.   

128.  Итоговая контрольная работа К.Р. 1  

129.  Повторение. Решение уравнений Ур.   

130.  Повторение. Решение уравнений Ур.   

131.  Повторение. Решение задач Ур.   

132.  Повторение. Решение задач Ур.   

133.  Повторение. Решение систем линейных 
уравнений 

Ур.   

134.  Повторение. Решение систем линейных 
уравнений 

Ур.   

135.  Повторение. Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений 

Ур.   

136.  Повторение. Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений 

Ур.   

 ИТОГО: 136 часов К/р 9  

 

 

 

V. Поурочно-тематическое планирование по алгебре для 7 класса 

2022 – 2023 учебный год 
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№ 

п/п 
Темы уроков Всего Контрольные 

1.  Повторение. Действия с рациональными 
числами 

       1  

2.  Повторение. Решение уравнений 1  

3.  Повторение. Решение уравнений 1 1 

4.  Повторение. Решение задач с помощью 

уравнений 

1  

5.  Входная контрольная работа 1  

6.  Введение в алгебру 1  

7.  Линейное уравнение с одной переменной 1  

8.  Линейное уравнение с одной переменной 1  

9.  Линейное уравнение с одной переменной 1  

10.  Линейное уравнение с одной переменной 1  

11.  Решение задач с помощью уравнений 1  

12.  Решение задач с помощью уравнений 1  

13.  Решение задач с помощью уравнений 1  

14.  Решение задач на движение 1  

15.  Решение задач на производительность 1 1 

16.  Повторение и систематизация учебного 
материала 

1  

17.  Контрольная работа №1 по теме «Линейное 
уравнение с одной переменной.» 

1  

18.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1  

19.  Тождественно равные выражения. Тождества 1  

20.  Тождественно равные выражения. Тождества 1  

21.  Степень с натуральным показателем 1  

22.  Степень с натуральным показателем 1  

23.  Свойства степени с натуральным показателем 1  

24.  Свойства степени с натуральным показателем 1  

25.  Свойства степени с натуральным показателем 1  

26.  Свойства степени с натуральным показателем 1  

27.  Одночлены 1  

28.  Одночлены 1  

29.  Многочлены 1  

30.  Многочлены 1  

31.  Сложение и вычитание многочленов 1  

32.  Сложение и вычитание многочленов 1  

33.  Сложение и вычитание многочленов 1 1 

34.  Повторение и систематизация учебного 
материала 

1  
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35.  Контрольная работа №2 по теме «Одночлены. 
Многочлены. Сложение и вычитание 
многочленов.» 

1  

36.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1  

37.  Умножение одночлена на многочлен 1  

38.  Умножение одночлена на многочлен 1  

39.  Умножение одночлена на многочлен 1  

40.  Умножение одночлена на многочлен 1  

41.  Умножение многочлена на многочлен 1  

42.  Умножение многочлена на многочлен 1  

43.  Умножение многочлена на многочлен 1  

44.  Умножение многочлена на многочлен 1  

45.  Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

1  

46.  Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

1  

47.  Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

1  

48.  Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

1  

49.  Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

1  

50.  Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки 

1  

51.  Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки 

1  

52.  Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки 

1  

53.  Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки 

1 1 

54.  Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки 

1  

55.  Контрольная работа №3 по теме «Умножение 
одночлена на многочлен. Умножение 
многочлена на многочлен. Разложение 
многочленов на множители.» 

1  

56.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1  

57.  Произведение разности и суммы двух 
выражений 

1  

58.  Произведение разности и суммы двух 
выражений 

1  

59.  Произведение разности и суммы двух 
выражений 

1  

60.  Произведение разности и суммы двух 
выражений 

1  

61.  Разность квадратов двух выражений 1  

62.  Разность квадратов двух выражений 1  

63.  Разность квадратов двух выражений 1  
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64.  Разность квадратов двух выражений 1  

65.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

1  

66.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

1  

67.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

1  

68.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

1  

69.  Преобразование многочлена в квадрат 
суммы или разности двух выражений 

1  

70.  Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

1  

71.  Преобразование многочлена в квадрат суммы 
или разности двух выражений 

1  

72.  Преобразование многочлена в квадрат суммы 
или разности двух выражений 

1 1 

73.  Повторение и систематизация учебного 
материала 

1  

74.  Контрольная работа №4 по теме «Формулы 
сокращенного умножения» 

1  

75.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1  

76.  Сумма и разность кубов двух выражений 1  

77.  Сумма и разность кубов двух выражений 1  

78.  Сумма и разность кубов двух выражений 1  

79.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

1  

80.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

1  

81.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

1  

82.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

1  

83.  Применение различных способов разложения 
многочлена на множители 

1 1 

84.  Повторение и систематизация учебного 
материала 

1  

85.  Контрольная работа №5 по теме «Сумма и 
разность кубов двух выражений. Применение 
способов разложения многочлена на 
множители» 

1  

86.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1  

87.  Связи между величинами. Функция 1  

88.  Связи между величинами. Функция 1  
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89.  Способы задания функции 1  

90.  Способы задания функции 1  

91.  График функции 1  

92.  График функции 1  

93.  Линейная функция, её график и свойства 1  

94.  Линейная функция, её график и свойства 1  

95.  Линейная функция, её график и свойства 1  

96.  Линейная функция, её график и свойства 1 1 

97.  Линейная функция, её график и свойства 1  

98.  Контрольная работа №6 по теме «Функции» 1  

99.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1  

100.  Уравнения с двумя переменными 1  

101.  Уравнения с двумя переменными 1  

102.  Линейное уравнение с двумя переменными и 
его график 

1  

103.  Линейное уравнение с двумя переменными и 
его график 

1  

104.  Графический метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными 

1  

105.  Графический метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 

переменными 

1  

106.  Графический метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя 

переменными 

1  

107.  Решение систем линейных уравнений методом 
подстановки 

1  

108.  Решение систем линейных уравнений методом 
подстановки 

1  

109.  Решение систем линейных уравнений методом 
подстановки 

1  

110.  Решение систем линейных уравнений методом 
подстановки 

1  

111.  Решение систем линейных уравнений методом 
сложения 

1  

112.  Решение систем линейных уравнений методом 
сложения 

1  

113.  Решение систем линейных уравнений методом 
сложения 

1  

114.  Решение систем линейных уравнений методом 
сложения 

1  

115.  Решение систем линейных уравнений методом 
сложения 

1  
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116.  Решение задач с помощью систем линейных 
уравнений 

1  

117.  Решение задач с помощью систем линейных 
уравнений 

1  

118.  Решение задач с помощью систем линейных 
уравнений 

1 1 

119.  Решение задач с помощью систем линейных 
уравнений 

1  

120.  Контрольная работа №7 по теме «Система 
линейных уравнений с двумя переменными.» 

1  

121.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1  

122.  Повторение. Формулы сокращенного 
умножения 

1  

123.  Повторение. Формулы сокращенного 
умножения 

1  

124.  Повторение. Формулы сокращенного 
умножения 

1  

125.  Повторение. Разложение многочлена на 
множители 

1  

126.  Повторение. Системы линейных  уравнений с 
двумя переменными 

1 1 

127.  Повторение. Системы линейных  уравнений с 
двумя переменными 

1  

128.  Итоговая контрольная работа 1  

129.  Повторение. Решение уравнений 1  

130.  Повторение. Решение уравнений 1  

131.  Повторение. Решение задач 1  

132.  Повторение. Решение задач 1  

133.  Повторение. Решение систем линейных 
уравнений 

1  

134.  Повторение. Решение систем линейных 
уравнений 

1  

135.  Повторение. Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений 

1  

136.  Повторение. Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений 

1  
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