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2. Пояснительная записка 

Программа по математике разработана Гуськовой А.Г., учителем математики. 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику УМК: Алгебра: 7/ 

А.Г Мордкович, и др. – М.: Мнемозина, 2014-2016.. Этот учебник входят в 

Федеральный перечень учебников 2018-2019 учебного года, рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"; 

 

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета 

№ 8 от 21.05.2018г.) 

 Алгебра. 7-9 классы: рабочие программы по учебникам А.Г.Мордковича, 

П.В. Семенова/ авт.- сост. Н.А. Ким, Н.И. Мазурова.- Изд.2-е, испр.- Волгоград; 

Учитель, 2016.-133с. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год. 

Предусмотрено 9 тематических контрольных работ, из них 1 входная и 1 итоговая. 

Учебно- методический комплекс учителя 

1. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2012. -2016 

2. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2012. -2016 

3. Л. А. Александрова. Алгебра. 7 кл.: Контрольные работы для общеобразоват. 

учреждений. Учеб. пособие / Под редакцией А.Г. Мордковича. - М.: «Мнемозина» 

2012. 

4. Л. А. Александрова. Алгебра. 7 кл.: Самостоятельные работы для 

общеобразоват. учреждений. Учеб. пособие / Под редакцией А.Г. Мордковича. - М.: 

«Мнемозина» 2012. 

5. А.Н.Рурукин, И.А.Масленникова, Т.Г.Мишина, Поурочные разработки по 

алгебре к УМК А.Г.Мордковича, 7 класс. М.: «Вако» 2014. 

6. Алгебра   7   класс:   технологические   карты уроков  по учебнику под 

редакцией А.Г.Морковича/ авт.-сост. М.Г.Гилярова.-Волгоград: Учитель, 2016-

219.с. 

7. М.А.Попов. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре к

 учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра 7 класс», М., «Экзамен», 2016. 

Учебно- методический комплекс ученика 

1. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2012. -2016 

2. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 
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учреждений/ А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2012. -2016 

3.. Алгебра. 7 класс. Рабочие тетради с 2 ч : учеб.пособие для учащихся с 

общеобразоват. организаций/ Зубарева И.И, Мильштейн М.С; под. ред. А.Г. 

Мордковича.-М.: Мнемозина, 2016-159с. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (блоков): «Арифметика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории  

вероятностей». В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 

математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емким практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Математическое образование в 7 классе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно-

емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются 

и взаимодействуют в учебных курсах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 развить представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных 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; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами; 

 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 – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, 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. 

Цели обучения математике: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
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применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. 

в содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной). 

В ходе преподавания математики в основной школе следует обращать внимание 

на овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретение опыта: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданий конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска путей и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез 

и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 
справочную литературу, современные информационные технологии. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, планируемые результаты обучения, что представлено 

в схематической форме ниже. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

школьников в системе естественно-математического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – 

переход от суммы «предметных результатов» к «межпредметным результатам». 

Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки 

и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к 

развитию межпредметных связей курса математики. 
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Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о 

математике будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на 

основе личностного осмысления математических фактов и явлений. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. 

д. 

Задачи: 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как 

закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно- следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей 

работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

математическимизнаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты 

индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности: 

 создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики, 

свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе 

самостоятельно полученной информации; 

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе, 

самостоятельной и мотивированной организации своей деятельности, 

использования приобретенных знаний и навыков в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, с 

использованием при необходимости справочников и вычислительных устройств. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. 
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Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА  «АЛГЕБРА»  В 7 КЛАССЕ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Алгебра» являются 

следующие качества:  

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умения 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. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Алгебра - 7» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:  

Учащиеся 7 класса: 

 сличают свой способ действия с эталоном; 
 сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона; 
 вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта 
 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

 осознают качество и уровень усвоения 
 оценивают достигнутый результат 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата 
 составляют план и последовательность действий 

 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 
 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 
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 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно 

 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД:  

Учащиеся 7 класса: 

 умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 

ними 
 создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 
 выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 

 восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной 

для решения задачи информации 

 выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 
 умеют заменять термины определениями 
 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 
 выделяют формальную структуру задачи 

 выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 
 анализируют условия и требования задачи 

 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым 

единицам 
 выбирают знаково-символические средства для построения модели 

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 
 выражают структуру задачи разными средствами 
 выполняют операции со знаками и символами 

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 
 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности 
 умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 
 выделяют и формулируют познавательную цель 

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации 
 применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 
 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

Учащиеся 7 класса: 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 
б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 
в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 
д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 
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е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 
2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 
а)понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 
в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 
г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом 
3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 
а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 
в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 
г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 
д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 
е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать 

его действия 

4) работают в группе 
а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 
б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие 
б) демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения 
в) проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 
6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 
б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 
 

 

4. Содержание учебного предмета 

Математический язык. Математическая модель . Числовые и алгебраические 

выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. Недопустимое значение 

переменной. Первые представления о математическом языке и о математической 
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модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды 

промежутков на ней. 

Линейная функция. Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат 

точки. Алгоритм построения точки М (а; Ь) в прямоугольной системе 

координат.Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by+ с = 0. 

График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + by + с = 0. Линейная 

функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График 

линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на 

заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. Линейная функция 

у = kxи ее график. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Система уравнений. 

Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод 

подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными как математические модели реальных ситуации (текстовые задачи).  

Степень с натуральным показателем. Степень. Основание степени. Показатель 

степени. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами. Одночлен. Коэффициент одночлена. 

Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. Сложение одночленов. Умножение 

одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на 

одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. Многочлен. Члены 

многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный 

вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Квадрат суммы и квадрат разности. 

Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод Понятие 

алгебраической дроби.  Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно 

равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х
2
. Функция у = х

г
, ее свойства и график. Функция у = -х

2
, ее свойства и 

график. Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. 

Область определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка 

разрыва. Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика. 

Обобщающее повторение.  

 

5. Тематическое планирование по курсу 7 класс «Алгебра» 
 

 

№ п/п 

 

Разделы и тема 
Количество 

часов 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 
1. Повторение курса математики 6 класса  4 Вводное 

тестирован
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ие 

Глава 1. Математическая модель. Математический язык ( 11 часов) 

2. Алгебраические выражения 2  

3. Что такое математический язык 1  

4. Что такое математическая модель 2  
5. Линейное уравнение с одной переменной 2  
6. Координатная прямая 1  
7. Решение задач 1  
8. Контрольная работа №1 «Математический язык 

Математическая модель» 

 1 

9. Анализ контрольной работы 1  

Глава 2. Линейная функция (13 часов) 

10 Координатная плоскость 2  

11 Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график 

3  

12 Линейная функция и её график 3  

13 Прямая пропорциональность и её график 
 

1  

14 Взаимное расположение графиков линейных 

функций. 

2  

15 Контрольная работа  № 2 по теме « Линейная 

функция» 

 1 

16 Анализ контрольной работы 1  

Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13 часов) 

17. Основные понятия о система  двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

2  

18. Метод подстановки 3  

19. Метод алгебраического сложения 

 

3  

20. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические  модели реальных 

функций 

3  

21. Контрольная работа  № 3 по теме « Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными» 

 1 

22. Анализ контрольной работы 1  

Глава 4. Степень с натуральным показателем и её свойства (9 часов) 

23. Что такое степень с натуральным показателем? 1  

24. Таблица основных степеней 1  

25. Свойства степени с натуральными показателями 2  

26. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями 

2  

27.  Степень с нулевым показателем 1  

28. Контрольная работа  №  4  по теме « Степень с 

натуральным показателем и её свойства» 

 1 
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29. Анализ контрольной работы 1  

Глава  5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами (12  часов) 

30. Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 2  

31. Сложение и вычитание одночленов 3  

32. Умножение одночленов Возведение одночлена  в 

натуральную степень 

3  

33. Деление одночлена на одночлен 2  

34. Контрольная работа  № 5 по теме «Одночлены. 

Арифметические операции над одночленами» 

 1 

35. Анализ контрольной работы 1  

 Глава 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами (17 часов) 

36. Основные понятия. 1  

37. Сложение и вычитание многочленов 2  

38.   Умножение многочлена на одночлен 3  

39.   Умножение многочлена на многочлен 3  

40. Формулы сокращенного умножения. 5  

41. Деление многочлена на одночлен. 1  

42. Контрольная работа  № 7 по теме «Многочлены. 

Арифметические операции над многочленами» 

 1 

43. Анализ контрольной работы 1  

Глава 7.  Разложение многочленов на множители (20 ч) 

44. Что такое разложение многочлена на множители и 

зачем оно нужно? 

1  

45. Вынесение общего множителя за скобки. 3  

46. Способ группировки 3  

47. Разложение многочленов на множители с помощью 

формул сокращенного умножения. 

4  

48. Разложение многочленов на множители с помощью 

комбинации различных приемов. 

3  

49. Сокращение алгебраических дробей 3  

50. Тождества 1  

51. Контрольная работа  № 8  по теме «Разложение 

многочленов на множители» 

 1 

52. Анализ контрольной работы 1  

Глава 8. Функция 
2ху  (13 часов) 

53. 
Функция

2ху  и ее график 
4  

54. Графическое решение уравнений 2  

55. Что означает в математике запись у = f(х) 3  

56. Решение задач.  

 

2  
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57. Контрольная работа  №  9 по теме  «Функция 
2ху » 

 1 

58. Анализ контрольной работы 1  

  Глава 9. Итоговое повторение (13 часов) 

59. Итоговое повторение 11  

60. Итоговая работа  1 

61. Анализ итоговой работы 1  

 
Всего 105 9 


