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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

-Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст] - 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения); 

- Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

- Алгебра.7 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017. 

- Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб пособие для общеобразоват. организаций/ М.К. Потапов, А В Шевкин. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. 

- Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций/ П.В Чулков. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

- Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. «Алгебра. 7 класс». ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. 

Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

- Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2015. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен с преемственностью целей образования, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на умения и навыки учащихся, полученные на 

уроках математики в 5-6 классах. 

Обучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 
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•  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

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

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

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

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

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

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

первоначального опыта математического моделирования; 

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

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

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

 

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. 

Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей обще-интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 
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содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» 

— способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов математики, 

смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений 

также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 

Место предмета 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в 

неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 

5 часов в неделю алгебры в I четверть, 3 часа в неделю во II-IV четверти, итого 120 часов; 2 часа в неделю геометрии во II-IV четверти, итого 

50 часов. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач 

на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса алгебры в 7 классе 

В результате изучения курса алгебры в основной школе должны быть достигнуты определённые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные): 

личностные: 

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

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

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

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

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

процессов; 

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

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

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

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

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 
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 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Модуль алгебра 

 

Информационно-методическая функция. Содержание учебников алгебры для 7-9 классов серии «МГУ-школе» соответствует 

традиционному содержанию программы для 7-9 классов, но порядок расположения материала в учебниках и способы его изложения отличаются от 

традиционных. 

Учебники «Алгебра,7-9» серии «МГУ-школе» обеспечивают системную подготовку по предмету, позволяют ориентировать процесс 

обучения на формирование осознанных умений, требует меньше, чем обычно, времени, так как они не «натаскивают» ученика, учат действовать 

осознанно. Изложение материала связное: подряд излагаются большие темы, нет чересполосицы мелких вопросов, нарушающих логику изложения 

крупных тем. 

Основной методический принцип, положенный в основу изложения теоретического материала и организации системы упражнений, 

заключается в том, что ученик за один раз должен преодолевать не более одной трудности. Поэтому каждое новое понятие формируется, каждое 

новое умение отрабатывается сначала в «чистом» виде, потом трудности совмещаются. 

Организационно-планирующая функция. Сложность заданий в каждом пункте нарастает линейно: учитель сам должен определить, на 

какой ступени сложности он может остановиться со своим классом или с конкретным учеником. Для каждого нового действия или приема решения 

задач в учебнике имеется достаточное количество упражнений, которые выстроены по нарастанию сложности и не перебиваются упражнениями на 

другие темы. У учителя имеется возможность с помощью учебника реализовывать идею дифференциации обучения при работе со своим классом, а 

у сильных учащихся – реальная возможность более глубоко разобраться в любом вопросе, чего они часто лишены, если учебник написан на 

среднего ученика. Учебники полностью обеспечивают обучение и тех школьников, которые могут и хотят учиться основам наук. 

Важную роль в формировании первоначальных представлений о зарождении и развитии науки играют исторические сведения, завершающие 

каждую главу учебника 

 

Изучение алгебры в 7 классах направлено на достижение следующих целей:  

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 
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 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; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература для учителя 

1. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. 

- М.: Просвещение, 2014. 

2. Алгебра.7 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб пособие для общеобразоват. организаций/ М.К. Потапов, А В Шевкин. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций/ П.В Чулков. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. «Алгебра. 7 класс». ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. 

Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

6. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 

2015. 

 

Литература для обучающихся 
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1. Алгебра.7 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [СМ. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. «Алгебра. 7 класс». ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. 

Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

 

Информационные ресурсы 

www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

http://www.researcher.ru - Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников"  

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика» 

http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения 

http://festival.1september.ru/mathematics/ – педагогический форум: Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.vgf.ru/ – сайт Издательского центра "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

http://www.drofa.ru/ – сайт издательства «ДРОФА» 

http://www.astrel-spb.ru/ – сайт издательства «Астрель» 

http://www.mnemozina.ru/ – сайт ИОЦ «Мнемозина» 

http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php – сайт Издательство "Ассоциация XXI век" 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.researcher.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmioo.seminfo.ru%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D10298
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmat.1september.ru%2F%2520-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.profile-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Fmathematics%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmain-school.umk-garmoniya.ru%2Findex.php
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http://русское-слово.рф/ – сайт издательства Русское слово 

http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи» 

http://etudes.ru – сайт «Математические этюды» 

http://uztest.ru и http://mathtest.ru – сайты в помощь учителю (содержат базу тестов) 

http://graphfunk.narod.ru – сайт «графики функций» 

http://zadachi.mccme.ru –информационно-поисковая система «Задачи по геометрии» 

http://bymath.net –сайт «Вся элементарная математика» 

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 классе 

Обучающийся научится: 

1. находить значения числовых выражений; применять алгоритм выполнения действий в числовых выражениях; 

2. составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач и находить их значения; осуществлять в числовых выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

3. осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну переменную через другую; 

4. владеть понятиями, связанными с одночленами: подобные одночлены; противоположные одночлены; степень одночлена; стандартный вид 

одночлена; нулевой одночлен; коэффициент одночлена; 

5. выполнять действия с одночленами; приводить подобные одночлены по алгоритму; 

6. применять свойства одночленов при выполнении заданий; 

 доказывать формулы сокращённого умножения; 

 применять формулы сокращённого умножения для преобразования выражений, доказательства тождеств, разложения многочлена на множители, 

в вычислениях; 

 владеть понятиями «квадрат суммы», «квадрат разности», «разность квадратов», «сумма кубов», «разность кубов», «куб суммы», «куб 

разности»; 

 понимать, что такое формула; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzaba.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fetudes.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuztest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathtest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgraphfunk.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzadachi.mccme.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbymath.net%2F
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 владеть различным способам разложения многочлена на множители; 

 выполнять преобразования выражений в соответствии с поставленной целью; 

 читать и записывать алгебраические дроби; 

 приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 

 называть числитель и знаменатель дроби;  

 выполнять действия с алгебраическими дробями; 

 находить значение числового выражения; 

 различать тождественно равные рациональные выражения; 

 распознавать уравнения первой степени с одним неизвестным и с двумя неизвестными; 

 отличать линейные уравнения от нелинейных; 

 понимать особенность линейных уравнений; 

 решать линейные уравнения и системы, находить их корни; 

 владеть понятиями «решение уравнения», «что значит решить уравнение», «корень уравнения»; 

 понимать, что такое система; 

 владеть различным способам решения систем уравнений; 

 решать задачи с помощью линейных уравнений и систем. 

 

Обучающийся получит возможность: 

1. углубить и развить представления об одночленах и их свойствах: приемы составления математической модели ситуации в виде одночлена; в 

виде суммы или разности одночленов; 

2. научиться решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 алгоритмов, приводить для иллюстрации изученных положений 

самостоятельно подобранные примеры; 

3. использовать приёмы упрощения алгебраические выражений с одночленами; 

4. научиться способам определения корректности (некорректности) заданий; создавать алгоритмы деятельности; 

5. научиться приёмам рационального выполнения заданий, приемам решения задач повышенного уровня; 

6. анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие с помощью реальных предметов – схем, рисунков; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль; 

7. научиться применять полученные знания в новой ситуации; решать занимательные задачи и задачи из смежных предметов. 

8. применять различные способы разложения многочлена на множители; 

9. решать занимательные задачи с формул сокращённого умножения. 

10. проводить несложные доказательные рассуждения с опорой свойства алгебраических дробей;  

11. решать сложные задания на все действия с дробями; 

12. углубить и развить представления об уравнениях и способах их решения; 
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13. применять различные способы при решении уравнений и их систем; 

14. решать занимательные задачи с помощью уравнений и их систем. 

15. изучить исторические сведения по теме. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Модуль алгебра 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Вводное повторение за курс 6 класса 2 

2 Натуральные числа 4 

3 Рациональные числа 5 

4 Действительные числа 10 

5  Одночлены  9 

6 Многочлены  18 

7 Формулы сокращенного умножения 19 

8 Алгебраические дроби 18 

9 Степень с целым показателем 8 

10 Линейные уравнения с одним неизвестным 6 

11 Системы линейных уравнений 15 

12 Итоговое повторение за курс 7 класса 6 

 Итого: 120 

 
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также 

систематизация полученных раннее знаний, таким образом, решаются следующие задачи: 

 Введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 Развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

 Совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 

 Формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 Отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 Формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные углы при 

параллельных прямых, что находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

 Расширение знаний учащихся о треугольниках. 
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Содержание обучения 

 

Модуль алгебра 
  

Действительные числа  

 

Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Обыкновенные дроби и десятичные дроби. Бесконечные периодические и непериодические 

десятичные дроби. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби (периодические и непериодические). Понятие об иррациональном 

числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. Длина отрезка. 

Координатная ось. Этапы развития числа. 

 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных числах, двух формах их записи – в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, сформировать представление о действительном числе, как о длине отрезка и умение изображать числа на координатной оси. 

 

Одночлены и многочлены  
 

Числовые и буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Одночлен, произведение одночленов, подобные одночлены. 

Многочлен, сумма и разность многочленов, произведение одночлена на многочлен, произведение многочленов. Степень многочлена. Целое 

выражение и его числовое значение. Тождественное равенство целых выражений. 

 

Основная цель – сформировать умения выполнять преобразования с одночленами и многочленами. 

 

Формулы сокращенного умножения  
 

Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Формула разности квадратов. Куб суммы и куб разности, 

Формула суммы кубов и разности кубов. Применение формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

 

Основная цель – сформировать умения, связанные с применением формул сокращенного умножения для преобразования квадрата суммы и разности 

в многочлен, для разложения многочлена на множители. 

 

Алгебраические дроби  
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Алгебраические дроби и их свойства, сокращение дробей. Арифметические действия над алгебраическими дробями. Рациональные выражения, их 

преобразования и его числовое значение. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождественное равенство 

рациональных выражений. 

 

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять над алгебраическими дробями арифметические действия. 

 

Степень с целым показателем  
 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных выражений, записанных с помощью степени с 

целым показателем. 

 

Основная цель – сформировать умение выполнять арифметические действия с числами, записанными в стандартном виде, и преобразовывать 

рациональные выражения, записанные с помощью степени с целым показателем. 

 

Линейные уравнения с одним неизвестным  
 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. 

Решение задач с помощью линейных уравнений. 

 

Основная цель – сформировать умения решать линейные уравнения, задачи, сводящиеся к линейным уравнениям. 

 

Системы линейных уравнений  
 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Система уравнений, решения системы. Равносильность уравнений и систем уравнений. Система 

двух линейных уравнений с двумя переменными, решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными подстановкой и алгебраическим 

сложением. Решение задач при помощи систем уравнений первой степени. 

 

Основная цель – сформировать умения решать системы двух линейных уравнений  и задачи, сводящиеся к системе линейных уравнений. 

 

Повторение  
 

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры основной общеобразовательной школы. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы и уравнения; 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; 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий. 

 

Арифметика 

уметь 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде 

десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

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 
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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; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 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;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для 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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир) 

 владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также нахождения длин 

отрезков и величин углов 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Глава 1. Действительные числа.  

 
Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) находить значения числовых и буквенных  выражений ; 

2) логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать  необходимость их проверки.  

3)     ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в      устной и письменной речи.  

4) использовать   разные  языки  математики (словесный, символический графический) и свободно переходить с языка на  язык для  иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства. 
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5) выполнять задания по  алгоритму, по выбранному способу действий; 

обучающийся получит возможность: 

1. углубить и развить представления о действительных числах, о их свойствах; 

2. применять различные способы привыполнении действий  с действительными числами; 

3. решать занимательные задачи. 

4. изучить исторические сведения по теме. 

5. анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие  с помощью реальных предметов – схем, рисунков; критически оценивать 

полученный ответ ,осуществлять самоконтроль; 

6. научиться применять полученные знания в новой ситуации; решать  занимательные задачи и задачи из смежных предметов. 

 

Глава 2. Алгебраические выражения.  

 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) находить значения числовых выражений; применять алгоритм выполнения действий в числовых выражениях; 

2) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач и находить их значения; осуществлять  в числовых выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

3) осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну переменную через другую; 

4) владеть понятиями, связанными с одночленами, многочленами. 

5) выполнять действия с одночленами; приводить подобные одночлены  по алгоритму; 

6) применять свойства одночленов, многочленов при выполнении заданий; 

7) читать и записывать алгебраические дроби; 

8)  приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их, 

9) называть числитель и знаменатель дроби;  

10) выполнять действия с алгебраическими дробями; 

11) находить значение числового выражения; 

12) различать тождественно равные рациональные выражения. 

обучающийся получит возможность: 

1) углубить и развить представления об одночленах и их свойствах: приемы составления математической модели ситуации в виде одночлена; в виде  

суммы или разности одночленов; 

2) научиться решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 алгоритмов ,приводить для иллюстрации изученных положений 

самостоятельно подобранные примеры; 

3) научиться:  

- использовать приёмы  упрощения  алгебраические выражений с одночленами;- 

- способам определения корректности ( некорректности) заданий ;создавать алгоритмы деятельности; 

- приёмам рационального выполнения заданий, приемам решения  задач повышенного уровня; 
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4) анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие  с помощью реальных предметов – схем, рисунков; критически оценивать 

полученный ответ ,осуществлять самоконтроль; 

5) научиться применять полученные знания в новой ситуации; решать  занимательные задачи и задачи из смежных предметов. 

 

Глава 3. «Линейные уравнения».  

 

Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся  научится: 
1) распознавать уравнения первой степени с одним неизвестным и с двумя неизвестными; 

2) отличать линейные уравнения от нелинейных; 

3) понимать особенность линейных уравнений; 

4) решать линейные уравнения и системы, находить их корни; 

5) владеть понятиями «решение уравнения», «что значит решить уравнение», «корень уравнения»; 

6) понимать, что такое система; 

7) различным способам решения систем уравнений; 

8) решать задачи с помощью линейных уравнений и систем. 

Обучающийся получит возможность: 

1) углубить и развить представления об уравнениях и способах их решения; 

2) применять различные способы при решении уравнений и их систем; 

3) решать занимательные задачи с помощью уравнений и их систем. 

4) изучить исторические сведения по теме. 

 

 

 

Интегрированные проекты 

1. Математика в живописи. (Математика  и искусство — индивидуальный, среднесрочный). 

2. Великие математики моей малой Родины. (Математика и история — групповой, среднесрочный). 

3. Орнамент — отпечаток души народа. (Математика и технология — групповой, долгосрочный). 

4. Математические и лингвистические особенности палиндромов. (Математика, русский и английские языки — групповой, долгосрочный). 

5. Комбинаторика в лоскутной технике. (Математика и технология — коллективный, среднесрочный). 

Наглядная геометрия 

1. Гексамино и гексатрион (групповой, среднесрочный). 

2. Красота математики в задачах на разрезание (групповой, среднесрочный). 

3. Математика  и шахматы (групповой, среднесрочный). 

Арифметические действия с натуральными числами 

1. Графический способ умножения чисел (индивидуальный, среднесрочный). 
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Интегрированные проекты 

1. Математика и здоровье человека. (Математика и биология — групповой, среднесрочный). 

2. Волшебный мир оригами. (Математика и технология — групповой, долгосрочный). 

3. Ульяновская  область в задачах. (Математика и экономика — групповой, долгосрочный). 

4. Масштаб и его применение. (Математика и география — групповой, краткосрочный). 

5.  Орнаментальное и геометрическое искусство М.Эшера. (Математика и искусство — групповой, долгосрочный). 

6. Пропорция в работах великого Леонардо да Винчи. (Математика и искусство — групповой, долгосрочный). 

7. Математическая модель вышивания на окружности. (Математика и технология — групповой, долгосрочный). 

8. Геометрия в национальном костюме народов России. (Математика и технология — групповой, долгосрочный). 

9. Геометрия и криптография. (Математика и информационные  технологии — групповой, среднесрочный). 

10. Дом моей мечты: теплый пол. (Математика и технология — групповой, долгосрочный). 

11. Грамматические нормы современного русского языка на уроках математики. (Математика и русский язык — индивидуальный, 

среднесрочный). 

12. Геометрия и характер человека. (Математика и психология — групповой, среднесрочный). 

Обыкновенные дроби 

1. Влияние математических действий на аликвоты (индивидуальный, среднесрочный). 

Рациональные числа 

1. В мире отрицательных и положительных чисел (индивидуальный, среднесрочный). 

2. Удивительный мир периодических дробей (индивидуальный, среднесрочный). 

Теория чисел 

1. Исследование признаков делимости чисел (индивидуальный, среднесрочный). 

2. Эти «непростые» простые числа (индивидуальный, среднесрочный). 

3. НОК и НОД: взаимосвязь и практическое применение (индивидуальный, среднесрочный). 

Проекты дополнительного содержания 

1. Актуальность и оптимизация использования техники вычислительного счета. Практическое применение быстрого счета на ГИА 

(индивидуальный, долгосрочный). 

2. В мире математических иллюзий (групповой, долгосрочный). 

3. Астрология на координатной плоскости (индивидуальный, краткосрочный). 

4. Координатная плоскость и шахматы (индивидуальный, краткосрочный). 

5. Магический квадрат — магия или наука (индивидуальный, краткосрочный). 

6. Секрет происхождения арабских цифр (индивидуальный, краткосрочный). 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре 
 

Количество часов на 1 полугодие: в неделю 1 ч – 5 часов, со 2 ч – 3 часа; всего 66 часов 

Контрольные работы: плановые 2, административные 2 

Практическая часть ______________________________ 

Количество часов на 2 полугодие: в неделю 3 часа; всего 54 часа 

Контрольные работы: плановые 3, административные 1 

Практическая часть ______________________________ 
 

 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

Количество 

часов 

Даты (с _ по _ ) Проведено  

1 четверть 

Повторение за курс 6 класса  – 2  часа 

1 Повторение за курс математики 6 класса 1   

2 Диагностическая контрольная работа 1   

§1. Натуральные числа – 2 часа 

3 
Натуральные числа и действия с ними. Степень числа 1   

4 
Простые и составные числа. Делители натурального числа 1   

§2. Рациональные числа – 5 часов 

7 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби 1   

8 
Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь  

1 

  

9 Периодические десятичные дроби 1   

10, 11 Десятичное разложение рациональных чисел 2   

§3. Действительные числа – 9 часов 

12 
Иррациональные числа.  

Понятие действительного числа 

1   

13 Сравнение действительных чисел 1   

14, 15 Основные свойства действительных чисел 2   

16, 17 Приближения числа 2   

18 Длина отрезка 1   
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19 Координатная ось 1   

20 Контрольная работа №1  по теме «Действительные числа» 1   

§4. Одночлены – 9 часов 

21 Числовые выражения 1   

22 
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения 

1   

23 Понятие одночлена 1   

24, 25 Произведение одночленов 2   

26, 27 Стандартный вид одночлена 2   

28, 29 Подобные одночлены 2   

§5. Многочлены – 18 часов 

30 Понятие многочлена 1   

31, 32 Свойство многочленов. Упрощение многочлена 2   

33, 34 Многочлены стандартного вида. Степень многочлена 2   

35, 36 Сумма и разность многочленов 2   

37, 38 Произведение одночлена на многочлен 2   

39- 41 Произведение многочленов 3   

2 четверть 

42, 43 Целые выражения 2   

44, 45 Числовое значение целого выражения 2  

46 Тождественное равенство целых выражений 1  

47 
Контрольная работа  №2 по теме «Одночлены и 

многочлены» 

1  

§6. Формулы сокращенного умножения – 19 часов 

48, 49 Квадрат суммы 2   

50, 51 Квадрат разности 2  

52, 53 Выделение полного квадрата из многочлена 2  

54, 55 Формула разности квадратов 2  

56, 57 Формула суммы кубов 2   

58, 59 
Формула разности кубов 

Административная контрольная работа 

2   

60 – 

62 

Применение формул сокращенного умножения 3   

3 четверть 



 22 

63 -  

65 

Разложение многочлена на множители 3   

66 
Контрольная работа №3  по теме «Формулы сокращенного 

умножения» 

1   

§7. Алгебраические дроби – 19 часов 

67 – 

69 

Алгебраические дроби и их свойства 3   

70, 71 Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 2   

72 – 

75 

Арифметические действия над алгебраическими дробями 4   

76 – 

79 

Рациональные выражения 4   

80 – 

82 

Числовое значение рационального выражения 3   

83 Тождественное равенство рациональных выражений 2   

84 Контрольная работа  №4 по теме «Алгебраические дроби» 1   

§8. Степень с целым показателем – 8 часов 

85, 86 Понятие степени с целым показателем 2   

87, 88 Свойства степени с целым показателем 2  

89, 90 Стандартный вид числа 2  

91, 92 Преобразование рациональных выражений 2   

§9.Линейные уравнения с одним неизвестным – 7 часов 

93 Уравнения первой степени с одним неизвестным 1   

94 Линейные уравнения с одним неизвестным 1   

95, 96 Решение линейных уравнений с одним неизвестным 2  

4 четверть 

97, 98 Решение задач с помощью линейных уравнений 3   

§10. Системы линейных уравнений – 15 часов  

99 Уравнения первой степени с двумя неизвестными 1   

100 Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными 1   

101 – 

103 

Способ подстановки 3   

104, 

105 

Способ сложения 2   

106, Равносильность уравнений и систем уравнений 2   
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107 

108, 

109 

Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными 

2   

110 – 

112 

Решение задач при помощи систем уравнений первой степени 3   

113 
Контрольная работа №5  по теме «Линейные уравнения и 

системы линейных уравнений» 

1   

Повторение курса алгебры 7 класса – 7 часов  

114 – 

119 

Повторение курса алгебры 7 класса 6   

120 Диагностическая контрольная работа  1   

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Развернутый учебно-календарный план  

Модуль алгебра 
 
 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 
Планируемые предметные 

результаты 

 

Вид 

контроля 

 

Оборудован

ие  

 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Повторение за курс 6 класса – 2 часа 

1.  Повторение курса 

математики 6 класса 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Повторение теории за курс 6 

класса. Совершенствование 

навыков решения задач  

Уметь решать примеры с 

рациональными числами, 

десятичными дробями, 

Текущий    
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сравнивать десятичные дроби, 

целые числа, изображать 

числа на числовой оси 

2.  Диагностическая  

контрольная работа 

Урок контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Структурирование знаний за 

курс 6 класса 

Уметь выполнять действия с 

любыми числами, решать 

задачи на проценты, строить 

на координатной плоскости 

точки 

Контрольная 

работа 

  

Глава 1. Действительные числа – 19 часов  

1. Натуральные числа – 4 часа  

3.  Натуральные числа и 

действия с ними 

Степень числа 

Урок 

закрепления 

изученного 

Деление чисел нацело, 

признаки делимости на 2, 3, 

9, 5, 10 

Введение понятия степени 

числа, основание степени, 

показатель степени, свойства 

степеней 

Знать признаки делимости на 

2, 3, 9, 5, 10. 

Уметь применять признаки 

для решения примеров, 

рационально использовать 

распределительный закон 

умножения относительно 

сложения и вычитания 

Знать определение степени 

числа, основания степени, 

показателя степени. 

Уметь использовать свойства 

степеней для рационального 

вычисления чисел 

Текущий  

Индивидуаль

ная работа с 

последующей 

проверкой 

  

4.  Простые и составные 

числа. Делители 

натурального числа 

Комбинирован

ный урок 

Введение понятия простые и 

составные числа 

Способ разложения 

натурального числа на 

простые множители, 

делители числа, простые 

делители числа 

Знать определение простого и 

составного числа. 

Уметь различать простые и 

составные числа 

Знать способ разложения. 

Уметь раскладывать числа на 

простые множители, находить 

делители числа и среди них 

простые делители числа 

Проверка 

домашнего 

задания 

  

2. Рациональные числа – 5 часов 
5.  Обыкновенные дроби. 

Конечные десятичные 

дроби 

Урок 

закрепления 

изученного 

Введение понятия 

положительного 

рационального числа, 

несократимой, правильной и 

неправильной, конечной 

Знать определение 

положительного 

рационального числа, 

основное свойство дроби. 

Уметь сокращать дроби, 

Текущий    
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десятичной дроби  записывать обыкновенные 

дроби в виде конечных 

десятичных и наоборот 

6.  Разложение 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

Комбинирован

ный урок 

Рассмотрение двух способов 

разложения обыкновенных 

дробей в конечные 

десятичные дроби 

Знать способы разложения 

дробей в десятичные дроби. 

Уметь раскладывать 

обыкновенные дроби в 

конечные десятичные двумя 

способами 

Самостоятель

ная работа с 

последующей 

проверкой 

  

7.  Периодические 

десятичные дроби 

Комбинирован

ный урок 

Бесконечная периодическая 

десятичная дробь, период 

дроби 

Знать понятие бесконечной 

периодической дроби. 

Уметь определять период 

дроби 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах 

  

8.  Десятичное 

разложение 

рациональных чисел 

Комбинирован

ный урок 

Введение понятия множества 

целых и рациональных чисел 

Знать определение множества 

целых и рациональных чисел. 

Уметь сравнивать 

рациональные числа, 

выполнять арифметические 

действия с ними и 

раскладывать в виде 

периодических дробей 

Текущий    

9.  Множество целых, 

рациональных чисел 

Комбинирован

ный урок 

Устный счет, 

тест 

  

3. Действительные числа – 9 часов 
10.  Иррациональные числа 

Понятие 

действительного числа 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Введение понятия 

бесконечной 

непериодической дроби, 

иррационального числа. 

Введение понятия 

действительного числа, 

противоположные числа, 

абсолютная величина 

(модуль) действительного 

числа  

Знать определение 

иррационального числа. 

Уметь приводить примеры 

иррациональных чисел 

Знать определение 

действительного числа. 

Уметь находить 

противоположные числа и 

модуль числа 

Текущий  

Фронтальный 

опрос 

  

11.  Сравнение 

действительных чисел 

Комбинирован

ный урок 

Правило сравнения 

действительных чисел 

Знать правило сравнения. 

Уметь сравнивать 

действительные числа 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ая работа 

  

12.  Основные свойства 

действительных чисел 

Комбинирован

ный урок 

Рассмотрение свойств 

действительных чисел. 

Понятие обратного и 

Знать свойства 

действительных чисел. 

Уметь применять свойства к 

Текущий, 

работа в 

парах 
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13.  Основные свойства 

действительных чисел. 

Взаимно обратные 

числа 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

взаимно обратного числа решению примеров, находить 

обратные и взаимно обратные 

числа 

Самостоятель

ная работа 

  

14.  Приближения чисел Комбинирован

ный урок 

Введение понятия 

приближение с избытком и с 

недостатком, округление 

суммы, разности, 

произведения и частного 

чисел 

Знать понятия приближение с 

избытком и с недостатком. 

Уметь округлять 

действительные числа, 

приближенно вычислять 

сумму, разность, 

произведение и частное чисел  

Текущий, 

решение с 

объяснением 

  

15.  Сумма, разность, 

произведение, частное 

приближенных  чисел 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Индивидуаль

ная работа по 

карточкам 

  

16.  Длина отрезка Комбинирован

ный урок 

Длина отрезка для 

приближенных чисел 

Уметь измерять длину отрезка 

с определенной точностью 

Практическая 

работа 

  

17.  Координатная ось. 

Этапы развития числа 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Элементы координатной оси, 

правило построения точки на 

координатной оси 

Знать элементы координатной 

оси. 

Уметь правильно наносить 

числа на координатную ось 

Проверка 

задач 

самостоятель

ного решения 

  

18.  Контрольная работа 

№1 по теме 

«Действительные 

числа» 

Урок контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Структурирование знаний по 

теме 

Уметь раскладывать числа на 

простые множители, 

представлять их в виде 

десятичной дроби, отмечать 

на координатной оси 

действительные числа, 

выполнять действия с 

дробями 

Контрольная 

работа 

  

Глава 2. Алгебраические выражения – 72 часа 

4. Одночлены – 9 часов 
19.  Анализ контрольной 

работы. Числовые 

выражения 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Числовое выражение, 

значение числового 

выражения 

Знать понятие числового 

выражения, значения 

числового выражения. 

Уметь выполнять действия в 

числовом выражении, решать 

задачи, составляя числовое 

выражение 

Работа над 

ошибками, 

текущий 

  

20.  Буквенные выражения. 

Числовое значение 

буквенного выражения 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Буквенное выражение Знать понятие буквенное 

выражения 

Уметь составлять буквенные 

выражения к задачам 

Текущий, 

самостоятель

ное решение с 

комментирова

нием 
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21.  Понятие одночлена Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Понятие одночлена, 

нулевого одночлена 

Знать понятие одночлена. 

Уметь называть числовые и 

буквенные множители 

одночлена, упрощать 

одночлен 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах 

  

22.  Произведение 

одночленов 

Комбинирован

ный урок 

Произведение одночленов, 

противоположные и равные 

одночлены 

Знать свойства степеней. 

Уметь преобразовывать 

одночлены 

Тест, 

индивидуальн

ая работа 

  

23.  Произведение 

одночленов. Свойства 

одночленов, 

противоположные 

одночлены 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Работа в 

парах 

  

24.  Стандартный вид 

одночлена 

Комбинирован

ный урок 

Стандартный вид одночлена, 

коэффициент и степень 

одночлена 

Знать коэффициент и степень 

одночлена. 

Уметь преобразовывать 

одночлен в стандартный вид 

Фронтальный 

опрос, тест 

  

25.  Стандартный вид 

одночлена. 

Коэффициент и 

степень одночлена 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Самостоятель

ная работа 

  

26.  Подобные одночлены Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Понятие подобных 

одночленов, сумма и 

разность подобных 

одночленов 

Знать понятие подобных 

одночленов. 

Уметь приводить подобные 

члены 

Работа над 

ошибками, 

текущий 

  

27.  Сумма, разность 

подобных одночленов 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Фронтальный 

опрос, тест 

  

5. Многочлены – 18 часов  

28.  Понятие многочлена Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Многочлен, члены 

многочлена, нулевой 

многочлен 

Знать понятие многочлена. 

Уметь определять многочлен, 

приводить примеры 

многочлена 

Тест, 

текущий 

  

29.  Свойства многочленов Комбинирован

ный урок 

Свойства многочлена, 

приведение подобных членов 

в многочлене 

Знать свойства многочлена. 

Уметь применять свойства 

многочленов при упрощении 

выражений 

Фронтальный 

опрос, 

решение с 

комментирова

нием 

  

30.  Приведение подобных 

членов в многочлене 

Урок 

применения 

Индивидуаль

ная работа 
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знаний и 

умений 

31.  Многочлены 

стандартного вида 

Комбинирован

ный урок 

Стандартный вид 

многочлена, двучлен, 

трехчлен, степень 

ненулевого многочлена 

стандартного вида 

Знать понятие стандартного 

вида многочлена. 

Уметь приводить многочлен в 

стандартный вид 

Текущий, 

самостоятель

ная работа 

  

32.  Многочлены 

стандартного вида. 

Степень многочлена 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах 

  

33.  Сумма и разность 

многочленов 

Комбинирован

ный урок 

Правила сложения и 

вычитания многочленов 

Знать правила сложения и 

вычитания многочленов. 

Уметь применять правила  для 

преобразования многочлена в 

стандартный вид 

Решение с 

комментирова

нием 

  

34.  Раскрытие скобок и 

заключение 

многочлена в скобки 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуаль

ная работа 

  

35.  Произведение 

одночлена на 

многочлен 

Комбинирован

ный урок 

Правило умножения 

одночлена на многочлен, 

вынесение общего 

множителя за скобки, 

противоположные 

многочлены 

Знать правило умножения 

одночлена на многочлен. 

Уметь умножать одночлен на 

многочлен, выносить общий 

множитель за скобки 

Демонстраци

онный 

материал, 

текущий 

  

36.  Вынесение за скобки 

общего множителя 

многочлена 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Работа в 

парах 

  

37.  Произведение двух 

многочленов 

Комбинирован

ный урок 

Правило умножения двух 

многочленов, разложение 

многочлена на множители 

Знать правило умножения 

двух многочленов. 

Уметь перемножать 

многочлены, раскладывать 

многочлен на множители 

Текущий    

38.  Произведение двух и 

более многочленов 

 Фронтальный 

опрос 

  

39.  Разложение 

многочлена на 

множители 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Самостоятель

ная работа 

  

40.  Целые выражения Комбинирован

ный урок 

Понятие целого выражения Знать понятие целого 

выражения. 

Уметь преобразовывать целое 

выражение 

Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ное решение с 

последующей 

проверкой 

  

41.  Преобразования целых Урок Индивидуаль   
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выражений применения 

знаний и 

умений 

ная работа 

42.  Числовое значение 

целого выражения 

Комбинирован

ный урок 

Значение целого выражения Знать понятие значения 

целого выражения. 

Уметь находить значения 

целого выражения 

Работа в 

парах 

  

43.  Преобразование 

целого выражения в 

число 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Тест, решение 

с 

объяснением 

  

44.  Тождественное 

равенство целых 

выражений 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Тождество, тождественное 

равенство 

Знать понятие тождество. 

Уметь находить и доказывать 

тождества 

Индивидуаль

ная работа 

  

45.  Контрольная работа 

№2 по теме 

«Одночлены и 

многочлены» 

Урок контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Структурирование знаний по 

теме 

Уметь упрощать выражение, 

раскладывать на множители, 

доказывать тождество, 

представлять выражение в 

виде многочлена стандартного 

вида 

Контрольная 

работа 

  

6. Формулы сокращенного умножения – 19 часов  

46.  Анализ контрольной 

работы. Формула 

квадрата суммы 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Формула квадрата суммы Знать формулу квадрата 

суммы. 

Уметь преобразовывать 

многочлен, используя 

формулу квадрата суммы 

Текущий, 

работа над 

ошибками  

  

47.  Представление 

многочлена в виде 

квадрата суммы 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Тест, решение 

с 

объяснением 

  

48.  Формула квадрата 

разности 
Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Формула квадрата разности Знать формулу квадрата 

разности. 

Уметь преобразовывать 

многочлен, используя 

формулу квадрата разности 

Текущий, 

фронтальный 

опрос, работа 

в парах 

  

49.  Представление 

многочлена в виде 

квадрата двучлена 

Комбинирован

ный урок 

Тест, 

индивидуальн

ая работа 

  

50.  Выделение полного 

квадрата из 

многочлена 

Комбинирован

ный урок 

Способ выделения полного 

квадрата из многочлена 

Знать способ выделения 

полного квадрата из 

многочлена. 

Текущий    



 30 

51.  Выделение полного 

квадрата из 

многочлена при 

доказательстве 

числовых неравенств 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Уметь выделять полный 

квадрат из многочлена  

Тест, решение 

с 

объяснением 

  

52.  Формула разности 

квадратов 
Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Формула разности квадратов, 

разложение многочлена на 

множители 

Знать формулу разности 

квадратов. 

Уметь преобразовывать 

многочлен, используя 

формулу разности квадратов, 

раскладывать многочлен на 

множители 

Текущий    

53.  Разложение 

многочлена на 

множители 

Комбинирован

ный урок 

Самостоятель

ная работа 

  

54.  Формула суммы кубов Комбинирован

ный урок 

Формула суммы кубов, 

разложение двучлена на 

множители 

Знать формулу суммы кубов. 

Уметь преобразовывать 

многочлен, используя 

формулу суммы кубов, 

раскладывать многочлен на 

множители 

Тест, работа в 

парах 

  

55.  Разложение двучлена 

на множители. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Фронтальный 

опрос 

  

56.  Формула разности 

кубов 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Формула разности кубов, 

разложение двучлена на 

множители 

Знать формулу разности 

кубов. 

Уметь преобразовывать 

многочлен, используя 

формулу разности кубов, 

раскладывать многочлен на 

множители 

Текущий    

57.  Административная 

контрольная работа 

Урок контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Контрольная 

работа 

  

58.  Применение формул 

сокращенного 

умножения 

Комбинирован

ный урок 

Формулы сокращенного 

умножения 

Знать формулы сокращенного 

умножения. 

Уметь преобразовывать 

многочлен, пользуясь 

формулами сокращенного 

умножения 

Самостоятель

ная работа 

  

59.  Формулы 

сокращенного 

умножения при 

доказательстве 

тождеств 

Комбинирован

ный урок 

Математическ

ий диктант, 

комментирова

ние заданий 

  

60.  Преобразование 

выражения в 

многочлен 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуаль

ная работа 

  

61.  Разложение Комбинирован Способы разложения Знать способы разложения Решение с   
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многочлена на 

множители 

ный урок многочлена на множители многочлена на множители. 

Уметь раскладывать 

многочлен на множители, 

пользуясь вынесением общего 

множителя за скобки, 

применяя формулы 

сокращенного умножения, 

выделяя полный квадрат, 

группировка членов 

многочлена 

объяснением 

62.  Вынесение за скобки 

общего множителя 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Текущий    

63.  Вынесение за скобки 

общего множителя и 

применение формул 

сокращенного 

умножения. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Самостоятель

ная работа с 

последующей 

проверкой 

  

64.  Контрольная работа 

№3 по теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Урок контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Структурирование знаний по 

теме 

Уметь применять формулы 

сокращенного умножения, 

раскладывать на множители  

Контрольная 

работа 

  

7. Алгебраические дроби – 18 часов 
65.  Анализ контрольной 

работы. 

Алгебраические дроби  

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Алгебраическая дробь, 

основное свойство 

алгебраической дроби 

Знать понятие алгебраической 

дроби, основное свойство 

алгебраической дроби. 

Уметь приводить дроби к 

новому знаменателю, 

сокращать дробь на ненулевой 

многочлен 

Текущий, 

работа над 

ошибками 

  

66.  Алгебраические дроби 

и их свойства 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Работа в 

парах 

  

67.  Сокращение 

алгебраической дроби 

Комбинирован

ный урок 

Тест, 

индивидуальн

ая работа 

  

68.  Приведение 

алгебраических дробей 

к общему знаменателю 

(одночлен) 

Комбинирован

ный урок 
Способ приведения 

алгебраических дробей к 

общему знаменателю 

Знать способ приведения 

алгебраических дробей к 

общему знаменателю. 

Уметь приводить дроби к 

общему знаменателю 

Текущий, 

решение с 

пояснением 

  

69.  Приведение 

алгебраических дробей 

к общему знаменателю 

(многочлен) 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Тест, работа в 

парах 

  

70.  Сложение 

алгебраических дробей 

Комбинирован

ный урок 
Арифметические действия 

над алгебраическими 

Знать правила сложения, 

вычитания, умножения и 

деления над алгебраическими 

Текущий, 

решение с 

объяснением  
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71.  Вычитание 

алгебраических дробей 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

дробями дробями. 

Уметь преобразовывать 

выражения, пользуясь 

правилами и формулами 

сокращенного умножения 

Работа в 

парах 

  

72.  Умножение 

алгебраических дробей 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуаль

ная работа с 

последующей 

проверкой 

  

73.  Деление 

алгебраических дробей 

Комбинирован

ный урок 

Самостоятель

ная работа 

  

74.  Рациональные 

выражения 
Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Понятие рационального 

выражения 

Знать понятие рационального 

выражения. 

Уметь упрощать 

рациональное выражение, 

пользуясь правилами и 

формулами сокращенного 

умножения 

Текущий    

75.  Преобразования 

рациональных 

выражений 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Работа в 

парах 

  

76.  Арифметические 

действия с 

рациональными 

выражениями 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Фронтальный 

опрос, 

комментирова

ние заданий 

  

77.  Смысл рационального 

выражения 

Комбинирован

ный урок 

Самостоятель

ная работа 

  

78.  Числовое значение 

рационального 

выражения 

Комбинирован

ный урок 
Числовое значение 

рационального 

выражения, значение 

дроби при заданных 

параметрах, область 

определения дроби 

Знать числовое значение 

рационального выражения, 

значение дроби при заданных 

параметрах, область 

определения дроби. 

Уметь находить значение 

рациональной дроби, 

указывать область 

определения дроби 

Текущий    

79.  Преобразование 

рационального 

выражения в число 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный 

опрос, 

решение с 

пояснением 

  

80.  Преобразование 

рационального 

выражения и 

нахождение значения 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Самостоятель

ная работа 

  

81.  Тождественное 

равенство 

рациональных 

выражений 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Тождество  Знать понятие тождества. 

Уметь доказывать тождества 

Текущий, 

решение с 

пояснением 
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82.  Контрольная работа 

№4 по теме 

«Алгебраические 

дроби» 

Урок контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Структурирование знаний по 

теме 

Уметь сокращать дроби, 

выполнять действия с 

рациональными дробями, 

пользуясь формулами 

сокращенного умножения 

Контрольная 

работа 

  

8. Степень с целым показателем – 8 часов  

83.  Анализ контрольной 

работы. Понятие 

степени с целым 

показателем 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Степень  с целым 

показателем, основание 

степени, показатель степени 

Знать определение степени с 

натуральным показателем, 

свойства степеней. 

Уметь представлять 

выражение в виде степени с 

целым показателем, 

вычислять  

Текущий, 

работа над 

ошибками 

  

84.  Сравнение степеней. Комбинирован

ный урок 

Правила сравнения степеней Знать правила сравнения 

степеней. 

Уметь сравнивать числа, 

представленных в виде 

степеней с целыми 

показателями  

Текущий, 

индивидуальн

ая работа 

  

85.  Свойства степени с 

целым показателем 

(число) 

Комбинирован

ный урок 

Правило умножения степени 

с целым показателем, 

правило деления степени с 

целым показателем, правило 

возведения в степень с 

целым показателем 

Знать свойства степеней. 

Уметь упрощать выражения, 

используя свойства степеней с 

целым показателем 

Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

решение с 

объяснением 

  

86.  Свойства степени с 

целым показателем 

(буквенное 

выражение) 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Тест, 

индивидуальн

ая работа 

  

87.  Стандартный вид 

числа 

Комбинирован

ный урок 

Запись числа в стандартном 

виде 

Знать формулу записи числа в 

стандартном виде. 

Уметь представлять любое 

число в стандартном виде 

Текущий, 

работа в 

парах 

  

88.  Умножение и деление 

с числами в 

стандартном виде 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Самостоятель

ная работа 

  

89.  Преобразование 

рациональных 

выражений 

Комбинирован

ный урок 

Арифметические действия 

над алгебраическими 

дробями, свойства степеней 

Уметь преобразовывать 

выражения и находить 

значения упрощенного 

выражения 

Текущий, 

решение с 

пояснением 

  

90.  Арифметические Урок Тест,   
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действия с 

рациональными 

выражениями 

применения 

знаний и 

умений 

индивидуальн

ая работа 

Глава 3. Линейные уравнения – 21 час  

9.Линейные уравнения с одним неизвестным – 6 часов  

91.  Уравнения первой 

степени с одним 

неизвестным 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Общий вид уравнения 

первой степени с одним 

неизвестным, корень 

уравнения, что значит 

решить уравнение 

Знать общий вид уравнения, 

корень уравнения. 

Уметь решать уравнения с 

одним неизвестным 

Текущий, 

тест 

  

92.  Линейные уравнения с 

одним неизвестным 

Комбинирован

ный урок 

Линейные уравнения с 

одним неизвестным, члены 

уравнения, равносильные 

уравнения, правила решения 

уравнений 

Знать определение линейного 

уравнения, правило решения 

уравнения. 

Уметь определять среди 

уравнений линейное, 

находить равносильные 

уравнения, и указывать корни 

уравнения 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ая работа 

  

93.  Решение линейных 

уравнений с одним 

неизвестным 

Комбинирован

ный урок 

Способы решения линейных 

уравнений с одним 

неизвестным 

Знать способы решения 

линейных уравнений с одним 

неизвестным. 

Уметь решать линейные 

уравнения 

Текущий, 

решение с 

объяснением 

  

94.  Решение линейных 

уравнений с одним 

неизвестным, 

содержащих дроби, 

скобки 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Самостоятель

ная работа 

  

95.  Решение задач с 

помощью линейных 

уравнений 

Комбинирован

ный урок 

Способы решения задач на 

составление уравнений 

Уметь по данным задачи 

составлять уравнение и 

решать его, правильно 

отвечать на вопрос задачи 

Текущий, 

решение с 

пояснением 

  

96.  Решение задач с 

помощью линейных 

уравнений на 

движение 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Индивидуаль

ная работа 

  

10. Системы линейных уравнений – 15 часов  

97.  Уравнения первой 

степени с двумя 

неизвестными 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Уравнение первой степени с 

двумя неизвестными, члены 

уравнения, коэффициенты 

Знать общий вид уравнения с 

двумя переменными. 

Уметь составлять по данным 

уравнение с двумя 

переменными, находить 

Текущий, 

решение с 

объяснением 
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решения заданным уравнений, 

выражать одну переменную 

через другую 

98.  Системы двух 

уравнений первой 

степени с двумя 

неизвестными 

Комбинирован

ный урок 

Система двух уравнений с 

двумя неизвестными, что 

значит – решить систему, 

пропорциональные и 

непропорциональные 

коэффициенты 

Знать запись системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Уметь составлять системы 

двух уравнений с двумя 

неизвестными, определять 

решение системы 

Текущий, 

работа с 

объяснением 

  

99.  Решение систем 

способом подстановки 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Способ подстановки Знать принцип решения 

системы способом 

подстановки. 

Уметь решать системы 

способом подстановки 

Текущий, 

фронтальный 

опрос, 

решение с 

пояснением 

  

100.  Преобразование 

системы, решение 

систем способом 

подстановки 

Комбинирован

ный урок 

Работа в 

парах с 

последующим 

комментирова

нием 

  

101.  Способ решения 

системы, выразить 

одну переменную 

через другую 

Комбинирован

ный урок 

Самостоятель

ная работа 

  

102.  Способ сложения Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Способ сложения Знать принцип способа 

сложения. 

Уметь решать системы 

способом сложения 

Текущий, 

решение с 

пояснением 

  

103.  Решение систем 

способом сложения 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуаль

ная работа 

  

104.  Равносильность 

уравнений  

Комбинирован

ный урок 

Равносильные системы, 

противоречивая система 

Знать условие равносильности 

систем. 

Уметь определять 

равносильные системы 

Текущий    

105.  Равносильность систем 

уравнений 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Индивидуаль

ная работа 

  

106.  Решение систем двух 

линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

Комбинирован

ный урок 

Решение систем, в одном 

уравнении которого 

некоторые коэффициенты 

Знать принцип решения 

систем способом подстановки 

и сложения. 

Текущий, 

решение с 

пояснением 
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107.  Преобразование 

систем  двух линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными и их 

решение  

Комбинирован

ный урок 

при неизвестных равны нулю Уметь решать системы, в 

которых некоторые 

коэффициенты при 

неизвестных равны нулю 

Самостоятель

ная работа 

  

108.  Решение задач при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени 

Комбинирован

ный урок 

Задачи на составление 

систем уравнений 

Знать решение систем 

способом подстановки или 

сложения. 

Уметь по данным задачи 

составлять системы 

уравнений и решать ее, 

правильно отвечать на вопрос 

задачи 

Текущий, 

работа в 

парах 

  

109.  Решение задач на 

движение с помощью 

систем 

Комбинирован

ный урок 

Самостоятель

ная работа 

  

110.  Решение задач на 

проценты с помощью 

систем 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Решение с 

пояснением 

  

111.  Контрольная работа 

№5 по теме 

«Линейные 

уравнения и системы 

линейных 

уравнений» 

Урок контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Структурирование знаний по 

теме 

Уметь решать системы 

линейных уравнений 

способом сложение и 

подстановкой, решать задачи 

на составление систем 

Контрольная 

работа 

  

Повторение – 7 часов 
112.  Анализ контрольной 

работы. Повторение 

курса алгебры 7 класса 

по теме «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Формулы сокращенного 

умножения, разложение на 

множители 

Уметь упрощать выражения, 

пользуясь формулами 

сокращенного умножения, 

раскладывать многочлен на 

множители 

Тест, 

индивидуальн

ая работа 

  

113.  Повторение курса 

алгебры 7 класса по 

теме «Алгебраические 

дроби» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Арифметические действия с 

алгебраическими дробями 

Уметь выполнять 

арифметические действия с 

алгебраическими дробями 

Самостоятель

ная работа 

  

114.  Повторение курса 

алгебры 7 класса по 

темам «Степень с 

целым показателем», 

«Системы линейных 

уравнений» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Свойства степеней с целым 

показателем. 

Способ подстановки, способ 

сложения 

Уметь упрощать выражения, 

используя свойства степеней с 

целым показателем, 

представлять любое число в 

стандартном виде. 

Уметь решать системы 

Работа в 

парах 
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способом сложения или 

подстановки, решать задачи 

на составление систем 

115.  Диагностическая 

контрольная работа  

Урок контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Структурирование знаний по 

всем разделам курса 7 класса 

Уметь осуществлять итоговый 

контроль по результату 

Контрольная 

работа 

  

116.  Урок – игра «Русское 

лото» 

Комбинирован

ный урок 
Повторение изученного 

материала  

Уметь применять 

полученные знания, умения 

и навыки на практике  

Индивидуаль

ный контроль  

  

117.  Итоговый урок Комбинирован

ный урок 
Повторение изученного 

материала  

Уметь применять 

полученные знания, умения 

и навыки на практике  

Индивидуаль

ный контроль  

  

118.  Резерв  Комбинирован

ный урок 
Повторение изученного 

материала  

Уметь применять 

полученные знания, умения 

и навыки на практике  

Индивидуаль

ный контроль  

  

 

 


