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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Статус документа 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. . Стандарт основного общего образования по математике. 

Алгебра. 7 класс./Ю.Н.Макарычев. К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под. редакцией 

С.А.Теляковского.-М. Лросвещение. 2009г. 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

• овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

• формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды контроля, 

а также компьютерное обеспечение урока. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Тема 1. «Выражения и их преобразования. Уравнения» (26часов) 

• Числа и вычисления 

• Выражения и преобразования 

• Уравнение и неравенства 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Алгебраические выражения. 

• Буквенные выражения (выражения с переменными). 

• Числовое значение буквенного выражения. 

• Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

• Подстановка выражений вместо переменных. 

• Преобразования выражений. 

• Уравнения. 

• Уравнение с одной переменной. 

• Корень уравнения. 

• Линейное уравнение 

• Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Требования к  математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 

• Уметь осуществлять подстановку одного выражения в другое. 

• Уметь выражать из формул одну переменную через остальные. 

• Знать правила раскрытия скобок. 

• Уметь решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 



 



 



 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать
1 

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; 
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических 
объектов и утверждений о них, важных для практики; 
смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 
методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
АЛГЕБРА 
уметь 
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 
формулах числовые  подстановки  и выполнять  соответствующие  вычисления,  осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 
выполнять  основные  действия  со  степенями  с  целыми  показателями,  с  многочленами  и  с 
алгебраическими  дробями;   выполнять   разложение   многочленов   на   множители;   выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 
применять    свойства   арифметических   квадратных   корней   для    вычисления    значений    и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 
двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
изображать числа точками на координатной прямой; 
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 
множество решений линейного неравенства; 
распознавать арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать задачи с  применением 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 
значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 
уравнений, систем, неравенств; 
описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать    приобретенные    знания    и    умения    в    практической    деятельности    и 
повседневной жизни для: 
выполнения расчетов по формулам, составления формул,  выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 
аппарата алгебры; 
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 
исследовании несложных практических ситуаций; 
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;                                                                          

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
 

 



 

 

 

 

Приложения к рабочей программе алгебра 7 класс: 

Самостоятельные работы 

Ср 2.1 Числовые выражения и выражения с переменными 
Ср 2.2 Преобразования выражений 
СР 2.3 Решение линейных уравнений 
Ср 2.4 Решение задач с помощью уравнений 
Ср 3.1 Вычисление значений функции по формуле 
Ср 3.2 Линейная функция и ее график 
Ср 4.1 Степень с натуральным показателем 
Ср 4.2 Умножение одночленов 
Ср 5.1 Сложение и вычитание многочленов 
Ср 5.2 Умножение одночлена на многочлен 
Ср 5.3 Умножение многочлена на многочлен 
Ср 5.4 Разложение многочлена на множители 
Ср 6.1 Квадрат суммы и квадрат разности 
Ср 6.2 Разность квадратов 
Ср 6.3 Применение разных способов разложения на множители 
Ср 7.1 Линейное уравнение с двумя неизвестными 
Ср 7.2 Системы линейных уравнений с двумя неизвестными 
Ср 7.3 Решение задач с помощью составления системы уравнений 

 Тематические тесты 



Тест 1 Повторение курса математики 5-6 классов 
Тест 2 Выражения и их преобразования. Уравнения 
Тест 3 Функции 
Тест 4 Степень с натуральным показателем. Одночлены 
Тест 5 Многочлены 
Тест б Формулы сокращенного умножения 
Тест 7 Системы линейных уравнений 

Контрольные работы 

Входная проверочная работа 

Контрольная работа № 1 «Преобразование выражений» 

Контрольная работа № 2 «Линейное уравнение» 

Контрольная работа № 3 «Линейная функция» 

Контрольная работа № 4 «Степень с натуральным показателем» 

Контрольная работа № 5 «Действия с одночленами и многочленами» 

Контрольная работа № 6 «Действия с многочленами» 

Контрольная работа № 7 «Квадрат суммы и разности двух выражений» 

Контрольная работа № 8 «Преобразование выражений» 

Контрольная работа № 9 «Системы линейных уравнений» 

Итоговая контрольная работа № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    

№ 
Дата Тема урока Пункт Тип урока 

Методы 

обучения 
Знания Умения 

Повтор. 

материал. 
Доп. Литер. 

Гл. I Выражения, тождества, уравнения. (19) 

1  
Повторение 

изученного в 6 кл. 
 Урок-игра наглядн. 

Знать, что выражение 

содержащее деление 

на нуль, не имеет 

смысла. Значит 

понятие числового 

выражение, значение 

выражения 

Уметь – находить 

значения 

числовых 

выражений. 

Порядок 

выполнения 

действий. 

Проценты 

г. №12,2004г. 

Урок 

«Числовые 

Выраж.» 

 

 
2  Числовые выражения П1 

Комбиниров. 

урок 
Словесн 

3  
Выражения с 

переменными 
П2 

Комбиниров. 

урок 
наглядн. 

Знать понятие 

выражения с 

переменной и его 

значение. Выражения 

с переменными 

используются для 

записи формул 

Уметь находить 

значения 

выражения с 

перемен- ными 

как записывать 

формулу четного 

и нечетного 

числа. 

 г..№6, 2003г. 

карточки 

4  
Выражения с 

переменными 
П2 

Комбиниров. 

урок 
наглядн. 

Знать понятие 

выражения с 

переменной и его 

значение. Выражения 

с переменными 

используются для 

записи формул 

 

Уметь находить 

значения 

выражения с 

перемен- ными 

как записывать 

формулу четного 

и нечетного 

числа. 

  

5,6  
Сравнение значений  

выражений 
П3 

Урок новых 

знаний 
Словест 

Знать строгие 

нестрогие нерав-ва 

Уметь сравнивать 

выражения с 

переменными 

Неравенства 

двойные нер-

ва 

 

7,8  
Свойства действий 

над  числами 
П.4 

Комбиниров. 

урок 
Словест 

Знать примеры 

применения св-ва 

сложения и умнож. 

При выполнении 

действий над 

числами. 

Уметь выполнять 

действия  над 

числами 

используя 

основные 

свойства  

Основные 

свойства 

сложения и 

умножения. 

Раскрытие 

скобок. 

 



сложения и 

умножения 

9  Тождества П.5 
Урок новых 

знаний 
Нагляд. 

Знать понятия 

тождества 

Уметь выявлять 

среди выражений 

тождественно 

равные 

выражения. 

Свойства 

действий над 

числами 

г..№37, 004г. 

Тест1 

алгебран-

ческие 

выражения (6 

вариантов) 

10  

Тождественное 

преобразование 

выражений 

П.6 

Урок  
комплексного 

применения 

ЗУН 

Репродукт 

Знать правила 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

Уметь выполнять 
тождественные 

преобразования 

Подобные 

слагаемые, 

раскрытие 

скобок 

 

11  

Тождественные 

преобразования 

выражений 

П.1-6 
Урок-
консультация 

Индуктивн 

г..№222004г. 

стр.17 

обобщающий 

урок 

12  

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Выражение, 

тождества» 

 

Урок 

контроля 

знаний 

Метод 

сам-й 

работы 

13  
Уравнение и его 

корни 
П.7 

Урок новых 

знаний 
Наглядн. 

Знать определения 

уравнения, корня 

Ур-я, Ур-я с одной 

переменной, 

равносильные Ур-я 

Уметь решать 

уравнения и 

составлять их 

если известны 

корни Ур-й. 

Решения 

простейших 

Ур-й 

 

14,

15 
 

Линейное уравнение 

с одной переменой 
П.8 

Урок 

изучения 

нового 

Репродукт 

Знать определение 

линейного ур-я с 

одной переменно , 

знать при каких 

условиях уравнение 

не имеет корней или 

имеет много корней. 

Уметь решать 

линейные 

уравнения и 

уравнения 

сводящиеся к 

линейным 

 г.№37, 2004г. 

Тест №2 (6 

вариантов) 

16  
Решение линейного 

уравнений 
П.8 

Комбир. 

Урок 
Репродукт 

17  
Решение задач с 

помощью уравнений  
П.9 

Урок- 

практикум 
Репродукт 

18  
Решение задач с 

помощью уравнений  
П. 7-9 Урок - зачет Индуктивн 

Знать алгоритм 

решения задач с 

помощью уравнений 

Уметь применять 

алгоритм  

решения задач с 

помощью 

уравнений 

Решение 

линейных 

уравнений. 

Раскрытие 

скобок, 

приведение 

 



подобных гл. 

19  

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Линейное 

уравнение с одной 

переменной» 

П. 7-8 

Урок 

контроля 

знаний уч-ся 

Метод 

сам-й  раб 

Знать алгоритм 

решения уравнений и 

решения задач  с пом. 

Ур-й 

Уметь применять 

алгоритм решения 

линейных  Ур-й 

Решение 

задач, 

составлять 

Ур-я 

решение лин. 

Ур-й 

 

20 
 

 

Среднее 

арифметическое, 

размах и мода. 

 

П.9 
Урок новых 

знаний 
Репродукт 

Знать данные 

определения, уметь 

их находить. 

Уметь применять 

полученные знания 
Выполнять 

задания по 

теме 

 

21 
 

 

Среднее 

арифметическое, 

размах и мода. 

 

 

П.9 

Урок  
комплексного 

применения 

ЗУН 

Репродукт 

Знать данные 

определения, уметь 

их находить. 

Уметь применять 

полученные знания 
Выполнять 

задания по 

теме 

 

22-

23 

 

 

Медиана как 

статистическая 

характеристика 

П.9 
Урок новых 

знаний 
Репродукт 

Знать данные 

определения, уметь 

их находить. 

Уметь применять 

полученные знания 
Выполнять 

задания по 

теме 

 

Гл. II. Функции (13ч) 

24  Что такое функция  П. 10 
Урок новых 

знаний  
Словест. 

Знать понятия 

«Функция» , 

«Независимая», 

«Зависимая 

переменная», аргумент, 

значение функции, 

область определения 

функции 

Уметь выражать 

функциональную 

зависимость между 

величинами  

формулами. 

Формулы 

выражения с 

переменными. 

 

25  

Вычисление 

значений 

Функции по формуле  

П. 11 Колебинир ур. Словест. 

Знать кА формула 

позволяет находить 

значения функции 

(аргумента) для 

любого значения 

аргумента (функции) 

Уметь с помощью 

формул  находить 

значения 

функции 

(аргумента) для 

любого значения 

аргумента 

(функции) 

Формулы, 

вычисление с 

помощью 

формул (5 

кл.) 

 

26  

Вычисление 

значений функции по 

формуле 

П. 11 

Ур. 

Комплексы 

применения 

знаний 

Репродукт. 

 

27  График функции  П. 12 
Ур. Новых 

зн. 
Репродукт. 

Знать определение 

графика функции 

Уметь строить 

график  функции, 

Координатна

я плоскость, 

 



28  График функции П. 12 Комбир. Ур Практич. 

понятия «абсцисса « 

и «ордината»; график 

наглядное 

представление  

зависимости  между 

величинами. 

находить по 

графику значения 

у , соответству-

ющие  заданным 

значениям х и 

наоборот 

построения 

точек по 

координатам 

 

29  
Линейная функция и 

ее график 
П. 13 

Ур. Новых 

знаний  

Словест, 

репрер. 

Знать определение 

линейной функции и 

что представляет 

собой график 

линейной функции 

Уметь строить 

график линейной 

функции, 

указывать в 

формуле значения 
коэффициентов k и 

b (y=kx+b) 

Вычисление 

значения 

функции  по 

формуле 

решения ур-й 

г. №13;14 

2004г.  

Лабораторно

-

практические 

работы  №1 и 

№2 (с 

ответами)  

30  
Линейная функция и 

ее график 
П. 13 Комбир.  

Репрод. 

Практич. 

  

31  
Прямая 

пропорциональность 
П. 14 Комбир. Репрод. 

Знать определение 

прямой 

пропорциональности  

и ее график, способ 

построения  графика  

прим. Пр. 

Уметь определять 

среди функций 

примую 
пропорциональн 

Линейная 

ф-ция 

y=kx+b 

 

32  
Прямая 

пропорциональность 
П. 14 

Урок 

практическ. 

работы 

нагляд. 

    

33  

Взаимное 

расположение 

графиков  линейных 

функций  

П.15 
Комбенир. 

Ур. 
Репрод. 

Знать термины 

«углового 

коэффициент», 

зависимости от  k 

угол наклона  прямых 

и  взоимное 

расположение 

графиков 

Уметь по 

формулам задан. 

Ф-й определять 

взаимное 

расположение 

графиков 

Чтение 

графиков. 

Решение 

задач на %. 

Г.№ 20, 

2002г. Стр26. 

Исследовате

льская 

работа.  

34  

Взаимное 

расположение 

графиков   

П. 15 
Ур- 

практикум 
Практич. 

35  

Взаимное 

расположение 

графиков  

практическая работа. 

П. 15 
Ур. Практ-й 

работы 
Практич. 

  Координатна

я плоскость, 

построение 

график, 

 



выражения с 

перемен. 

36  

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Функции» 

П. 

10-15 

Урок 

контроля 

знаний 

Метод 

сам-й 

работы 

    

Гл. III Степень с натуральным показателем (12 ч) 

37  

Определение степени 

с натуральным 

показателем 

П. 16 

Урок 

новых 

знаний 

Словесн. 

Знать определение 

степени с 

натуральным 

показателем. 

Уметь возводить в 

степень 

положительные, 

отрицательные 

числа и нуль 

Представлять числа 

в виде степени 

Четные, 

нечетные 

числа  

квадрат и куб 

числа 

 

38  
Умножение и 

деление степени  
П. 17 

Урок 

изучения 

нового  

Словесн. 

Знать основные 

свойство степени  а
m

 

а
m

 а
n 

= а
m+n

  

 Св-во а
m

: а
n
= а

m-n
 

(а=0 и m>n) a
0
=1 

Уметь выполнять 

преобразова-ния с 

помощью 

тождеств:   

а
m

 а
n 

= а
m+n

  

 а
m 

: а
n
= а

m-n
 

Квадрат и 

куб числа и 

представле-

ние числа в 

виде 

квадрата и 

куба 

 

39  
Умножение и 

деление степени 
П.17 

Урок 

закреплени

я ЗУН 

Репродукт  

 

40  

Возведение в степень  

произведении и 

степень  

П. 18 

Урок 

новых 

знаний  

Словесн.  

Знать правила 

возведения в степень 

произведения и 

степени. 

Уметь применять 

правила (a b)
n
 = a

n
 

b
n
 и (а

m
)
n
 = а 

mn 

 г..№2 2004г. 

Урок 

«Свойства 

степени 

натуральным 

пок-м»   

41  
Одночлен и его 

стандартный вид. 
П. 19 

Урок 

новых 

знаний 

Наглядн. 

Знать понятие 

одночлена, понятие 

коэффициента 

одночлена 

стандартный вид.  

Уметь приводить 

одночлены  к 

стандартному 

виду, определять 

степень одночл. 

Свойства 

степени с 

натур. Пок- 

 

42  
Умножение 

одночленов 
П. 20 

Комбиниро

в. урок 
репродукт 

Знать правила 

умножение 

одночленов 

Уметь применять 

правила 

умножения 

одночленов 

Свойства 

умножения 

степеней с 

одинак. 

основан.  

 

43  
Возведение 

одночлена в степень 
П. 20 

Урок 

комплексног
репродукт 

Знать правило 

возведения 

Уметь применять 

правило 

 Свойства 

степеней. 

 



о 

применения 

ЗУН 

одночлена в степень. возведения 

одночлена в 

степень. 

44  
Действие с 

одночленами  
П. 20 

Урок 

взаимного 

обучения 

Проблем.- 

поисковый 

Знать свойства 

степени 

Уметь 

перемножать 

одночлены  

возводить 

одночлены в 

степень, 

записывать 

одночлены в 

стандартном 

виде. 

Свойства 

степени, 

округленных 

чисел 

координатная 

плоскость, 

графики. 

 

45  Функция y=x
2 

П. 21 
Урок новы 

знаний 
Нагляды. 

Знать график ф-ции 

y=x
2 

и его свойства 

Уметь строить и 

читать график 

функции y=x
2
, 

вычислять 

принадлежность 

данной точки корд-

й пл-ти графику 

функции  

Сравнение 

значений 

выражений 

округление 

чисел. 

 

46  
Функция y= x

3 
и ее 

график. 
П. 21 

Урок 

новых 

знаний 

Наглядн. 

Знать график 

функции y=x
3 
и его 

свойства 

Уметь строить и 

читать график 

функции y=x
3 
 

Сравнений 

значений 

выражений 

округление 

чисел. 

 

47  
. Функция y=x

2 
и x

3
 и 

их графики. 
П. 21  

Комбиниро

в. урок 
Словесн 

Знать график 

функции y=x
3 
и его 

свойства 

Уметь строить и 

читать график 

функции y=x
3
 

Сравнений 

значений 

выражений 

округление 

чисел. 

 

48  

Контрольная работа 

№4 по теме 

«степень» 

П. 

16-21 

Урок 

контроля 

знаний 

Метод  

сам-й 

работы 

    

Гл. IV Многочлены (15ч) 

49  
Многочлены и его 

стандартные виды. 
П.24 

Урок 

новых 

знаний 

Словесн.Сл

овесн. 

Знать понятие 

многочлена, 

подобные члены 

Уметь приводить 

многочлен к 

стандартному 

Приведение 

подобных 

членов, 

Г. №37, 

2007г. Тест 

№3 



многочлена, 

стандартный вид 

многочлена и степень 

многочлена. 

виду, определять 

степень 

многочлена.  

свойства 

степени. 

«Одночлны и 

многочлены»

. 

50  

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

П.25 

Комбиниро

ванный 

урок 

Репродукт. 

Знать правило 

представления 

многочлена в виде 

суммы или разности 

многочленов. 

Уметь заключать 

члены 

многочлена в 

скобки 

Правило 

раскрытия 

скобок 

 

51  

Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

П.26 

Урок 

изучения 

нового 

Словесн. 

Знать правило 

умножения 

одночлена на 

многочлен 

Уметь умножать 

одночлен на 

многочлен решать 

уравнение 

содержащие 

произведение 

одночлена на 

многочлен. 

Раскрытие 

скобок, 

свойство 

степени, 

одночлены. 

Ж. №7, 

2007г. Игра 

2Лабиринт». 

Стр.39. 

52  

Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

П.26 Урок - игра Репродукт. 

53  

Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

П.27 

Урок 

изучения 

нового 

Словесн. 

Знать понятие 

разложения 

многочлена на 

многочлен. 

Уметь выносить 

за скобки 

множитель. 

Приведение 

подобных 

слагаемых, 

свойство 

степени. 

Г. №43, 

2004г., 

2вынесение 

общего 

множителя за 

скобки». 

54  
 Разложение на 

множители. 

п. 24 – 

п.27 

Урок- 

зачет. 
Индуктивн. 

Знать правила 

действий над 

многочленами способ 

вынесения общего 

многочлена за 

скобки. 

Уметь выполнять 

все действия над 

многочленами. 

  

55  

Контрольная работа 

№5 по теме 

«Многочлены» 

п.24-

27 

Урок 

контроля 

знаний. 

Метод сам-

й работы. 

  

56  

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

п.28 

Урок 

новых 

знаний. 

Словесн. 

Знать правило 

умножения 

многочлена на 

многочлен. 

Уметь 

преобразовывать 

произведение 

многочленов в 

многочлен 

Распределите

льное 

свойство 

умножения. 

г. №20, 

2002г. Урок, 

Умножение 

многочлена 

на 



стандартного 

вида. 

многочлен». 

Г. «19, 2003г. 

Урок – 

путешествие. 57  

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

п.28 
Урок - 

турнир 
Репродукт. 

   

58  

Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

п.29 
Комбинир. 

ур. 
Слоовесн. 

Знать метод 

группировки членов 

мн-на. 

Уметь 

разлаживать 

многочлен на 

множители 

способом 

группировки. 

Раскрытие 

скобок, 

заключение в 

скобки. 

Г.№25, 

2004г. Урок 

«Умножение 

мн-на на мн-

н» 

59  

Разложение на 

множители. 
п.29 

Комбинир. 

ур. 

Репродукт. Знать методы 

разложения на 

множители. 

Уметь разаживать 

на множители 

многочлен. 

вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

 

г.№9, 2003г. 

Урок. г.№32, 

2007г. Урок 

– сказка 

«Применение 

различных 

способов 

разложения 

на мн-ли». 

60  

Доказательство 

тождеств. 

п.30 

Урок 

новых 

знаний. 

Наглядный. Знать понятие 

тождества, 

тождественные 

преобразования. 

Уметь доказывать 

тождества. 

Раскрытие и 

заключение в 

скобки, 

свойства 

степени. 

61  

Доказательство 

тождеств. 

п.28-

30 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Индуктивн.  

 

г. «4, 2004г. 

Урок 

«Одночлены 

и 

многочлены» 

62  

Контрольная работа 

№6 по теме 

«Произведение 

многочленов». 

п.28-

30 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний. 

метод сам-й 

работы. 

Знать правила 

умножения мн-в и 

разложение мн-на на 

мн-ли. 

Действия с 

одночленами и 

мн-ми. 

 

 

Гл. V Формулы сокращенного умножения (15ч.) 

63  

Возведение в квадрат 

разн-ти и суммы 

двух выражений. 

п.31 

Урок 

новых 

знаний. 

Словесн. 

Наглядн. 

Знать формулу (a+b)
 2 

=a
2
 + 2ab+b

2
 и  

(a –b)
2
=a

2
-2ab+b

2   
 

Уметь применять 

формулы: квадрат 

суммы и разности 

двух выражений. 

Правило 

умножения 

многочленов. 

г.№12,14,200

3г. Урок 

«Возведение 

в квадрат 64  Возведение в квадрат п.31 Урок репродукт. 



суммы и разности 

двух выражений. 

закреплени

я новых 

знаний. 

разности 

двух 

выражений». 

65  

Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности. 

п.32 

Урок 

новых 

знаний. 

наглядн. Знать как с помощью 

формул (a ±b)
2
=a

2
 ±

 

2ab+b
2   

находить 

квадраты чисел мало 

отличающихся от 

100, 1000 и т.д. 

Уметь применять 

формулы для 

приведения 

многочленов к 

стандартному 

виду. 

Свойства 

степеней с 

натуральным 

показателем. 

66  

Формулы (a+b)
 2 

=a
2
 

+ 2ab+b
2
 и  

(a –b)
2
=a

2
-2ab+b

2   
 

п.32 

Урок 

закреплени

я нового 

репродукт. 

67  

Умножение разности 

двух выражений на 

их сумму. п.33 

Урок 

новых 

знаний. 

репродукт. Знать вывод и 

словесную 

формулировку 

тождество (a-b)(a+b)= 

a
2
- b

2
 

Уметь применять 

это тождество 

при условии, что 

a и b – любые 

одночлены. 

 

68  

Формула разности 

квадратов. 

п.34 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний. 

репродукт. Знать формулу a
2
- b

2 

=(a-b)(a+b) 

Уметь применять 

эту формулу для 

разложения 

многочленов на 

множители для 

рационализации 

выраж-й, 

решений 

уравнений, 

сокращения 

дробей и т.д. 

Упрощение 

выражений, 

сокращение 

дробей. 

 

69  

Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов. 
п.35 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

Наглядный. Знать формулы a
3
+ b

3 

= (a+b) (a
2
-ab+b

2 
); 

  

a
3
- b

3 
=(a-b)(a

2
+ab+b

2
) 

Ж-л №7, 

2007г. стр. 38 

«Математиче

ский 

поединок» 

70  

Разложение на 

множители. 

п.33-

35 

Урок 

практикум 

Индуктивн

ый. 

Знать формулы 

сокращенного 

умножения. 

Уметь применять 

формулы 

сокращенного 

умножения. 

Одночлены, 

действия с 

одночленами

. 

г. №1, 2007 

Обобщающи

й урок 

«Формул 

сокр. 

умножения» 

Г. №37, 

2007г. Тест 4. 

71  
Разложение на 

множители. 

п.33-

35 

Урок 

консультац

репродукти

вный. 

г. №25-26, 

2003г. 



ия. «Методическ

ие находки», 

«Формулы 

сокращенног

о 

умножения». 

72  

Контрольная работа 

№7 по теме: 

«Формулы 

сокращенного 

умножения». 

п. 33-

35 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний. 

метод 

самостоятел

ьной 

работы. 

73  

Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. п.36 

Урок 

комплексно

го 

применени

я знаний. 

репродукт. Знать понятие «целое 

выражение» и что 

любое целое 

выражение можно 

представить в виде 

многочлена. 

Уметь 

представлять в 

виде многочлена 

любое целое 

выражение. 

Действия с 

многочленам

и и 

одночленами

. 

 

74  

Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

п.36 

Комбиниро

ванный 

урок. 

индуктивны

й. 

75  

Применение 

различных способов 

для разложения на 

множители. 
п.37 

Комбиниро

ванный 

урок. 

наглюдн. Знать способы 

разложения на 

множители 

многочлены. 

Уметь 

разлаживать на 

множители 

различными 

способами любые 

многочлены. 

Формулы 

сокращенног

о умножения. 

г. №9, 2003г. 

Урок. 

76  

Применение 

преобразований 

целых выражений. 

п.38 

Урок 

комплексно

го 

применени

я знаний. 

репродукт. Знать способы 

разложения и 

преобразования 

целых выражений. 

Уметь 

использовать 

преобразования 

для упрощения 

вычислений при 

решении 

уравнений. 

Действие с 

многочленам

и формулы 

сокращенног

о умножения. 

г. №22, 

2004г. 

Обобщающи

й урок 

«Выражение, 

тождества, 

уравнения». 

77  

Контрольная работа 

№8 по теме: 

«Преобразование 

целых выражений» 

п.36-

38 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний. 

метод сам-й 

работы 

Знать способы 

разложения и 

преобразования 

целых выражений 

Уметь применять 

преобразования 

выражений при 

решении Ур-й. 

Формулы 

сокращенног

о умножения. 

 

Гл. VI. Системы линейных уравнений (18ч.) 

78  

Линейное уравнение 

с двумя 

переменными. п.39 

Ур. новых 

зн. 

наглядн. Знать что называется 

уравнением с двумя 

переменными и его 

решением. 

Уметь из 

уравнения с 

двумя 

переменными 

выражать одну 

Линейные 

уравнения с 

одной 

переменной 

графики 

 



переменную через 

другую. 

линейных 

функций. 

79  

График линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 
п.40 

Ур. 

изучения 

нового. 

наглядн. Знать, что называется 

графиком уравнения 

с двумя 

переменными. 

Уметь строить 

графики 

линейных 

функций с двумя 

переменными, 

уметь определять, 

принадлежит ли 

графику 

уравнения точка, 

по известным 

координатам.  

  

80,

81 
 

График линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 
п.40 

Урок 

закрепл. 

знан., умен. 

наглядный, 

практическ

ий.  

   

82  

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 
п.41 

Урок 

новых 

знаний. 

нагляд. Знать что называется 

решением системы 

уравнений с двумя 

переменными. 

   

83,

84 
 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

п.41 

комбинир. 

урок 

наглядн., 

репродукт. 

    

85  

Способ подстановки. 

п.42 

Урок 

новых 

знаний. 

наглядн. Знать способы 

решения систем 

линейных Ур-й с 

двумя переменными, 

называемый 

способом 

подстановки. 

Уметь применять 

способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных Ур-й. 

Выражение 

одной 

переменной 

через другую 

из любого 

Ур-я с двумя 

переменным

и. 

 

86  

Способ подстановки. 

п.42 

Ур. 

комплексн. 

примен. 

знан. 

репродукт. 

87  

Способ сложения. 

п.43 

Урок 

новых 

знаний. 

словесн, 

наглядн. 

Знать способ 

решения систем 

линейных Ур-й с 

двумя переменными, 

называемым 

способом сложения. 

Уметь применять 

способ сложения 

при решении 

систем лин-х Ур-

й. 

Решение 

систем 

линейных 

уравнений. 

 

88  
Способ сложения. 

п.43 
Ур. 

практикум.  

репродукт Знать алгоритм 

решения задач и 

составление Ур-й к 

Уметь решать 

задачи с 

помощью систем 

Решение 

задач. 

 

89  Решение задач с п.44 Урок репродукт.  



помощью систем 

уравнений. 

новых 

знаний. 

ним. Ур-й. 

90  

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

п.44 

Комбинир. 

урок 

индукт. Обобщение и систематизация знаний. 

91  

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. п.44 

Урок 

комплексно

го 

применени

я знаний. 

Репродукц. Обобщение и систематизация знаний. 

92  

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

п.44 

Урок - 

практикум 

репродукц. Обобщение и систематизация знаний. 

93,

94 
 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

п.44 

Урок - 

консультац

ия 

Индуктивн

ый. 

Обобщение и систематизация знаний. 

95  

Контрольная работа 

№9 по теме: 

«Решение систем 

уравнений». 

п.42-

44 

Ур. 

контроля 

знаний  

м-д сам-й 

работы. 

    

Повторение ( 9 ч.) 

96  

Преобразование 

выражений. п.1-9  

комбинир. 

урок. 

индукт. Обобщение и систематизация знаний. Преобразова

ние 

выражений. 

Газета №9, 

2004г. стр.9 

(урок) 

97  
Функции п.10-

15 

Урок - 

практикум 

индукт.   Функции и 

их графики. 

 

98  

Степень с 

натуральным 

показателем. 

п.16-

23 

Урок 

дидактич. 

игры 

проблемно 

поисков. 

  Степеньб с 

натуральным 

показатлелем 

 

99  

Многочлены 
п.24-

30 

Урок - 

соревнован

ие 

проблемно-

поисков. 

  Многочлены.  

100  

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

п.31-

38 

Урок - КВН проблемно- 

поисков 

  Формулы 

сокращенног

о умножения 

 

101  
Системы линейных 

Ур-й 

п 39-

44 

Урок - 

практикум 

репродукт.     



102  
итоговая 

контрольная работа. 
 

урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

м-д сам-й 

работы. 

   

 

104  

Решение текстовых 

задач, нестандартных 

задач. 

 
Урок 

творчества 
индуктивн 

   

 

105  
решение текстовых 

логических задач  
 

Урок 

творчества 
индуктивн 
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