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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА АЛГЕБРЫ В 7 КЛАССЕ 

 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне выпускник получит возможность научиться в 7 классе: 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 

• Оперировать
1
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множество перечислением его элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений при решении задач из других учебных предметов. 

 

Числа 

 

• Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число; 

 • использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

 

 
1   

Здесь и далее: 

на базовом уровне – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



 

Тождественные преобразования 

 

• Оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; выполнять действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение);  действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

• использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращённого 

умножения; 

• выделять квадрат суммы и квадрат разности одночленов; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым отрицательным показателем, переходить от 

записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, а также сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную степень. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 

Уравнения 

 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения; 

• проверять справедливость числовых равенств; 

• решать линейные уравнения с помощью тождественных преобразований; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения; 

• решать системы несложных линейных уравнений. 

 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений при решении задач из других учебных 

предметов. 



   

Текстовые  задачи 

 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• решать простые и сложные задачи разных типов; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений, моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строиться от условия к требованию или от требования к условию; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

• составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку). 

 

История математики 

 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 

 

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7 КЛАССЕ 

                                         
Числа 
  
Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами.   
Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре.  

 
Тождественные преобразования 

 

Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Целые выражения. Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем. Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого 

умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квадрат разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения.  

Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, 

деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень.  

 
Уравнения  

 

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения. Понятия уравнения и корня уравнения.  Представление о равносильности уравнений. 

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. 

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: метод сложения, 

метод подстановки.  

 

Решение текстовых задач 

  
Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задач. 



 

Задачи на покупки, движение и работу. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объёмов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение 

пропорций при решении задач. 

Логические задачи. Решение логических задач. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 АЛГЕБРА, 7 КЛАСС 

В неделю 3 часа 

Всего 105 часов 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы 

работы 

Контроль 

план факт 

 

Глава 1.  Действительные  числа (17 часов) 

 

Натуральные числа (4 часа) 

 

1. 

 

  Натуральные числа и 

действия с ними 

Какие числа называют 

натуральными и целыми 

положительными 

Производить 

арифметические действия с 

натуральными числами  

Самостоятельный поиск 

информации. 

Фронтальная, 

групповая 

 

 

 

 

 

 

2   Степень числа Что такое степень  числа, 

основание степени, 

показатель степени 

Устная работа. Находить: степень 

степени числа, произведение 

степеней с одинаковыми  

основаниями, с одним и тем же 

показателем. Поиск 

закономерностей 

Групповая, 

индивидуальная 

 

 

3 

 

  Простые и составные 

числа 

Какие числа называют, 

простыми, составными 

Устная работа. Отличать простые 

числа от составных, решать 

сюжетные задачи на все 

арифметические действия  

Индивидуальная, 

фронтальная, 

   

 

4    Разложение натуральных 

чисел на множители 

Что такое простой 

множитель, разложение 

числа на простые 

множители. Делители 

натурального числа. 

Делимость натуральных 

Устная работа. Раскладывать 

число на простые множители.   

Фронтальная, 

групповая 

 

с/р 



чисел. Признаки 

делимости. 

 

Рациональные числа (4 часа) 

5   Обыкновенные дроби. 

Конечные десятичные 

дроби 

Что такое положительное 

рациональное число, 

обыкновенная дробь, 

числитель и знаменатель 

дроби, конечная 

десятичная . Основное 

свойство дроби 

Устная работа. Применять 

основное свойство дроби. 

Сокращать дробь. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

6   Разложение 

обыкновенной  дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

Два способа  разложения 

обыкновенной 

несократимой дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

Устная работа. Применять два 

способа  разложения 

обыкновенной несократимой 

дроби в конечную десятичную 

дробь. Решение заданий ОГЭ 

Групповая, 

индивидуальная  

 

 7   Периодические 

десятичные дроби 

Разложение любого 

положительного числа в 

периодическую дробь 

Устная работа. Любое 

положительное рациональное 

число  разлагать 

 в периодическую дробь 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

8 

 

  Десятичное разложение 

рациональных чисел 

Что такое множество 

целых чисел, множество 

рациональных чисел 

Устная работа. Каждое 

рациональное  число разлагать в 

периодическую дробь.   

 Фронтальная,   

индивидуальная 

с/р 

 

Действительные числа (9 часов ) 

9   Иррациональные числа. Что такое иррациональное 

число 

 Устная работа.  Приводить 

примеры иррациональных 

чисел. Решение заданий ОГЭ 

Фронтальная,   

индивидуальная 

 

10   Понятие действительного 

числа 

Что такое действительное 

число, модуль числа 

  Устная работа.  Отличать 

иррациональные, 

рациональные и 

действительные числа. 

Находить их модуль, 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 



противоположное число 

11   Сравнение 
действительных чисел 

Правила сравнения 
действительных чисел 

 Устная работа.   Применять 
правила сравнения 

действительных чисел. 

Решение сюжетных задач    

Фронтальная,   
индивидуальная 

с/р 

12   Основные свойства 

действительных чисел 

Основные свойства 

действительных чисел 

 Устная работа.   Применять 

основные свойства 

действительных чисел при 

вычислениях 

Фронтальная,   

индивидуальная.   

 

13-14   Приближения чисел 

  

Приближение с 

недостатком, приближение 

снизу приближение с 

избытком, приближение 

сверху 

Устная работа.   Выполнять 

действия с приближенными  

числами 

Фронтальная,   

индивидуальная 

с/р 

15   Р.К. Длина отрезка Что такое длина отрезка  Устная работа.   Вычислять 

приближенную длину отрезка.   

Фронтальная,   

индивидуальная 

 

16   Координатная ось.   Что такое координатная ось. 

Координата точки. 

 Устная работа. Чертить 

координатную ось с 

различными единичными 

отрезками и указывать 

координаты точек. Решение 

сюжетных задач. Решение 

заданий ОГЭ 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

п/р 

17   Контрольная работа №1  

   

 Индивидуальная  к/р 

 

Глава 2.    Алгебраические выражения (60часов) 

 

Одночлены   (8 часов) 

18   Числовые выражения Что такое числовое 

выражение, значение 

числового выражения 

 Устная работа.  Составлять 

числовые выражения по 

смыслу задачи, находить 

значение  числового 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 



выражения.  

19 
 

 

 

  Буквенные выражения.   Что такое буквенное 
выражение. Нахождение 

значения буквенного 

выражения 

  Устная работа. Составлять 
буквенные выражения по 

смыслу  задачи, находить 

значение буквенного 

выражения 

Фронтальная, 
групповая, 

индивидуальная 

п/р 

20   Понятие одночлена Что такое одночлен, 

множители одночлена 

Устная работа.   Находить 

значение одночлена 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

21-22   Произведение одночленов Что такое произведение 

одночленов, степень 

одночлена, показатель 

степени, основание степени, 

противоположный  

одночлен 

Устная работа.   Упрощать 

одночлен, используя свойство 

степени, Возводить в степень. 

Решение сюжетных задач.   

Фронтальная,   

индивидуальная 
 

23   Стандартный вид 

одночлена 

 

  

Свойства одночленов. Что 

такое стандартный вид 

одночлена, коэффициент 

одночлена 

 Устная работа. Приводить 

одночлен к стандартному виду. 

Решение заданий ОГЭ 

Фронтальная,   

индивидуальная.  

с/р 

24-25   Подобные одночлены Подобные одночлены, 

приведение подобных 

одночленов 

 Устная работа. Приведение 

одночлена к стандартному виду 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

 

Многочлены  (15 часов) 

26   Понятие многочлена Что такое многочлен, его 

члены 

  Устная работа. Составлять 

многочлен 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

27   Свойство многочленов.    Свойства многочлена  Устная работа.  Упрощать 

многочлен,  используя свойства 

многочлена 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

28-29   Многочлены стандартного 

вида. 

Что такое стандартный вид 

многочлена, двучлен, 

трехчлен. 

Устная работа.   Приводить 

многочлен  к стандартному 

виду 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

с/р 



30-31   Сумма и разность 

многочленов. 

Что такое сумма и разность 

многочленов. Правило 

раскрытия скобок 

  Устная работа. Упрощать 

выражения.  Решение заданий 

ОГЭ 

Фронтальная,   

индивидуальная.  

 

32-33   Произведение одночлена и 

многочлена.  

Что такое произведение 

одночлена на многочлен 

Устная работа.   Находить 

многочлен, равный сумме 

многочленов 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

с/р 

34-35 

 

 

 

  Произведение 

многочленов. 

Что такое произведение 

многочленов. Разложение 

многочлена на множители 

 Устная работа. Раскрывать 

скобки  и упрощать полученное 

выражение 

 Решение заданий ОГЭ 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

с/р 

36   Целые выражения Что такое целое выражение Устная работа.  Отличать 

целые выражения от других 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

37-38   Числовое значение  целого 

выражения 

Что такое числовое значение 

целого выражения 

 Устная работа.  Вычислять 

значение целого выражения 

Фронтальная,   

индивидуальная.  

с/р 

39   Тождественное равенство 

целых выражений 

Что такое тождество. 

Тождественное равенство 

целых выражений 

 Устная работа.  Определять 

являются ли  равенства 

тождественно равными 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

40   Контрольная работа №2   Индивидуальная  к/р 

 

Формулы сокращенного умножения  (14 часов) 

41-42 

 

 

  Квадрат суммы.   Формула квадрата суммы 

Представление многочлена 

в виде квадрата  суммы 

   Устная работа. Вычислять, 

применяя формулу квадрата 

суммы. Решение заданий ОГЭ 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

43-44   Квадрат разности.   Формула квадрата разности. 

Представление многочлена 

в виде квадрата двучлена 

 Устная работа. Используя 

формулу квадрата разности 

преобразовывать  выражение в 

многочлен стандартного вида 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

п/р 

45 

 

 

  Выделение полного 

квадрата  

Что такое выделение 

полного квадрата 

 Устная работа. Выделять 

полный квадрат из многочлена 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

46-47   Разность квадратов.   Формула разности 

квадратов. Представление 

 Устная работа. Представлять 

многочлен в виде разности 

Фронтальная,   

индивидуальная 

 



многочлена в виде квадрата 

двучлена 

квадратов 

48 

 

 

  Сумма кубов.   Формула суммы кубов. 

Способы разложения на 

множители 

   Устная работа. Решение задач 

на применение формулы 

суммы кубов 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

с/р 

49   Разность кубов.   Формула разности кубов. 

Способы разложения на 

множители 

 Устная работа. Вычислять , 

используя формулы 

Фронтальная,   

индивидуальная.   

 

50-51   Р.К. Применение формул 

сокращенного умножения.   

Формулы сокращенного 

умножения 

  Устная работа. Применение 

формул сокращенного 

умножения. Преобразование 

выражения в многочлен 

Фронтальная,   

индивидуальная 

 

52-53   Разложение многочлена на 

множители 

  Способы разложения на 

множители 

Устная работа.  Разложение 

многочлена на множители, 

вынесение за скобки общего 

множителя, применение ФСУ, 

выделение полного квадрата 

Фронтальная,   

индивидуальная.    

с/р 

54 

 
  Контрольная работа №3  

  

   Индивидуальная  к/р 

                                                     

Алгебраические дроби (16 часов ) 

 

 

55-57   Алгебраические дроби и 

их свойства.   

Что такое алгебраическая 

дробь. Основное свойство 

дроби.   

  Устная работа. Запись 

алгебраической дроби в виде 

многочлена, применив 

свойства алгебраических 

дробей 

Фронтальная,   

индивидуальная 

с/р 

58-60   Приведение 

алгебраических дробей к 

общему знаменателю 

Приведение алгебраических 

дробей к общему 

знаменателю 

  Устная работа. Сокращать 

дроби. Приводить дроби к 

наименьшему общему 

знаменателю. Решение 

заданий ОГЭ 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная.  

 

61-64   Арифметические действия Сложение, вычитание,   Устная работа. Выполнять Фронтальная, с/р 



над алгебраическими 

дробями 

умножение, деление 

алгебраических дробей 

действия над алгебраическими 

дробями 

групповая, 

индивидуальная.  

65-66   Рациональные выражения Определение рационального 

выражения 

  Устная работа. Упрощать 

выражения Допустимые 

значения переменных,  

входящих  в алгебраические 

выражения 

Фронтальная,   

индивидуальная 

  

67-68   Р.К. Числовое значение  

рационального 

выражения.   

Что такое алгебраическая 

дробь. Основное свойство 

дроби.  Определение 

числового значения 

рационального выражения. 

Условие, при котором 

алгебраическая дробь равна 

нулю. Вычисление значений 

алгебраической дроби 

 Устная работа. Определение 

числового значения 

рационального выражения 

Фронтальная,   

индивидуальная 

с/р 

69   Тождественное равенство 

рациональных выражений 

Тождественное равенство 

рациональных выражений 

   Устная работа. Доказывать 

равенство рациональных 

выражений 

Фронтальная,   

индивидуальная.  
 

70   Контрольная работа №4  

  

   Индивидуальная  к/р 

 

Степень с целым показателем (7 часов) 

71-72   Понятие степени с целым 

показателем.  

Что такое степень с целым 

показателем, основание 

степени, показатель степени 

  Устная работа. Сравнивать 

степени 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

73-74   Свойства степени с целым 

показателем 

Свойства степени с целым 

показателем 

  Устная работа. Применять 

свойства степени. Решение 

задач ВПР 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

с/р 

75-76   Стандартный вид числа.    Что такое стандартный вид 

числа. Порядок числа 

  Устная работа. Записывать 

число в стандартном виде. 

Решение заданий ОГЭ  

Фронтальная,   

индивидуальная.   

 

77   Преобразование Преобразование   Устная работа. Работа по Фронтальная,  



рациональных выражений рациональных выражений алгоритму групповая, 

индивидуальная  

 

Глава 3.        Линейные уравнения (18 часов) 

Линейные уравнения с одним неизвестным (6 часов) 

78   Уравнения первой степени 

с одним  неизвестным 

Что такое общий вид 

уравнения первой степени с 

одним неизвестным, 

коэффициент при 

неизвестном, свободный 

член, корень уравнения. 

  Устная работа. Составлять 

уравнения первой степени с 

одним неизвестным. Решение 

уравнений.     

Фронтальная,   

индивидуальная.   

 

79     Линейные уравнения с 

одним неизвестным 

Линейные уравнения с 

одним неизвестным 

Устная работа. Работа по 

алгоритму 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

80-81   Решение линейных 

уравнений с одним 

неизвестным 

Решение линейных 

уравнений с одним 

неизвестным 

Устная работа. Решение 

уравнений.   Решение заданий 

ОГЭ 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

с/р 

82-83   Р.К. Решение задач с 

помощью линейных 

уравнений 

Решение задач с помощью 

линейных уравнений 

Устная работа. Решение задач. 

Работа по алгоритму.    

Фронтальная,   

индивидуальная.   

с/р 

Системы линейных уравнений  (12 часов) 

84   Уравнения первой степени 

с двумя переменными 

Что такое уравнение первой 

степени с двумя 

переменными. Решение 

уравнений 

  Устная работа. Называть 

элементы уравнения, решения 

уравнения 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

85   Системы двух уравнений 

первой степени с двумя 

неизвестными 

Системы уравнений первой 

степени с двумя 

неизвестными. 

Алгоритм решения  

   Устная работа. Находить 

пару чисел, которая является 

решением системы. Работа по 

алгоритму 

Фронтальная,   

индивидуальная 

с/р 

86-87   Способ подстановки Способ подстановки   Устная работа. Решать 

системы уравнений способом 

подстановки. Решение 

сюжетных задач 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная.  

с/р 



88-89   Способ уравнивания 

коэффициентов 

Способ сложения    Устная работа. Решение 

систем способом сложения. 

Решение сюжетных задач 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

с/р 

90   Равносильность 

уравнений и систем 

уравнений 

Что такое уравнение первой 

степени с двумя 

переменными. Решение 

уравнений 

  Устная работа. Называть 

элементы уравнения, решения 

уравнения 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

91-92   Решение систем двух 

линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

Системы уравнений первой 

степени с двумя 

неизвестными. 

Алгоритм решения  

   Устная работа. Находить 

пару чисел, которая является 

решением системы. Работа по 

алгоритму.  Решение заданий 

ОГЭ 

Фронтальная,   

индивидуальная 

с/р 

93-94   Р.К. Решение задач при 

помощи систем уравнений 

первой  степени   

Решение задач при помощи 

систем уравнений первой  

степени с двумя 

неизвестными 

   Устная работа. Решать 

задачи при помощи систем 

уравнений.  

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

95   Контрольная работа № 5      Индивидуальная  к/р 

Повторение  (10 часов) 

96   Натуральные числа 

 

   Действия с натуральными 

числами 

 

Выполнять арифметические 

действия 

 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

с/р 

 

97   Рациональные числа  Действия с н 

рациональными числами. 

Устная работа. Производить 

действия над рациональными 

числами 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

с/р 

98-99 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Алгебраические 

выражения 

  Одночлены и многочлены. 

Формулы сокращенного 

умножения. Алгебраические 

дроби. Степень с целым 

показателем. 

Устная работа. Выполнять 

действия с одночленами и 

многочленами.  Применять 

ФСУ для преобразования 

выражений. Выполнять 

действия с алгебраическими 

дробями.  

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

 

 

 

с/р 

 

 

 

 

 

 

100-

101 
  Решение  уравнений Линейные уравнения, корни 

уравнения. 

Устная работа. Решение 

линейных уравнений. 

Фронтальная, 

групповая.  

с/р 



                                                        

102-

103 
  Решение  систем 

уравнений 

Системы линейных 

уравнений, решение  

системы уравнений. 

Устная работа. Решение 

систем уравнений. 

Фронтальная, 

групповая.   

с/р 

104   Итоговая контрольная 

работа 

Действия с рациональными 

числами и алгебраическими 

выражениями, решение 

систем линейных неравенств. 

Письменная работа.  Индивидуальная  к/р 

105   Решение нестандартных 

задач. 

 Нестандартные задачи Решение задач Фронтальная,   

индивидуальная 

 

  

 

 


