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Пояснительная записка  

 
 
        Рабочая учебная программа учебного предмета «Алгебра»  составлена на 
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования и с учётом примерной 
программы основного общего образования по математике и скорректирована на 
её основе: «Алгебра 7» авторы Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, 
С. Б. Суворова. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 
1. Федеральный закон  об образовании  Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012; 
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ / Министерство 
образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго 
поколение) Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413 

4.   Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 
дополнениями от 13.12 2013 г., 28.05 2014 г., 17.07 2015г.) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» 

 
5.   Учебный план ЧОУ «Международная школа Алла Прима»  на 

2018/2019 учебный год 

6.   Примерная программа основного общего образования по математике. 
(Сборник «Программы общеобразовательных учреждений 7-9 классы» 
/составитель Т.А.Бурмистрова, изд: Просвещение 2011г.) 

    
УМК: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015. 
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               Место учебного предмета в учебном плане школы 
 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 классе 
основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, 
всего 105 часов. 

 
 
 
 

         Рабочая программа выполняет две основные функции: 

   Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 

    Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

    Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее 
ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого 
отдельного человека. 

    Изучение курса в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• продолжить овладевать системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования; 

• продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств 
личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 

• 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. 
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В задачи обучения математики входит: 

• овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

• получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 
периодических и т.д.); 

• развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи 
математики с другими предметами. 

 

Общая характеристика учебного предмета в 7 классе 
 
 
  Курс алгебры 7-го класса построен в соответствии с традиционными 
содержательно-методическими линиями: числовой, функциональной, 
алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических преобразований. 

   В курсе алгебры продолжается систематизация сведений о преобразовании 
выражений и решении уравнений с одним неизвестным. Специальное внимание 
уделяется новым вопросам: употреблению знаков  или , записи и чтению 
двойных неравенств, понятиям тождества, тождественного преобразования, 
линейного уравнения с одним неизвестным, равносильных уравнений. 
Формируется понятие функции, что является начальным этапом в обеспечении 
систематической функциональной подготовки учащихся. Продолжается 
изучение степени с натуральным показателем. Изучаются свойства 
функций  и , и особенности расположения их графиков в 
координатной плоскости. Главное место занимают алгоритмы действий с 
многочленами – сложение, вычитание и умножение. Особое внимание уделяется 
разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 
общего множителя и с помощью группировки. Вырабатываются умения 
применять формулы сокращенного умножения как для преобразования 
произведения в многочлен, так и для разложения на множители. Даются первые 
знания по решению систем линейных уравнений с двумя переменными, что 
позволяет значительно расширить круг текстовых задач. Серьезное внимание 
уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, 
давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются 
основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и 
других смежных предметов. 
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                 Содержание учебного предмета 
Алгебра. 

1. Выражения. Тождества. Уравнения 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 
выражений. Уравнение и его корни. Линейное уравнение. Решение задач 
составлением уравнения. 

Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразовании 
выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Обучающиеся должны знать: определение числового выражения и выражения 
с переменной; определение подобных слагаемых и правило их приведения; 
определение уравнения и корня уравнения. 

Обучающиеся должны уметь: вычислять значение числового выражения; 
вычислять значение выражения с переменной при заданном ее значении; решать 
уравнение с одной переменной; тождественно преобразовывать выражения; 
решать задачи составлением простейших уравнений. 

2. Функции 

Функция. Область определения. Способы задания функции. Вычисление 
значений функции по формуле. График функции. Линейная функция и ее 
график. Прямая пропорциональность. 

Основная цель: познакомить учащихся с основными функциональными 
понятиями и графиками функций. 

Обучающиеся должны знать: определение функции; способы задания 
функции; определение линейной функции и прямой пропорциональности. 

Обучающиеся должны уметь: работать с формулой функции; работать с 
графиком функции. 

3. Степень с натуральным показателем 

Определение степени с натуральным показателем. Свойства степени с 
натуральным показателем. Одночлен. Функции у = х 2 и у = х 3 и их графики. 

Основная цель: выработать умение выполнять действия над степенями с 
натуральными показателями. 

Обучающиеся должны знать: определение степени с натуральным 
показателем; свойства степени; определение одночлена. 
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Обучающиеся должны уметь: применять свойства степени; вычислять 
значения выражений, содержащих степени; строить графики функций у = х 2 и у 
= х 3 и работать с ними. 

4. Многочлены 

Многочлен. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на 
многочлен. Умножение многочленов. Разложение многочлена на множители. 

Основная цель: выработать умение выполнять действия с многочленами и 
раскладывать многочлен на множители. 

Обучающиеся должны знать: определение многочлена; правила сложения и 
вычитания многочленов; правило умножения одночлена на многочлен; правило 
умножения многочленов; способы разложения многочлена на множители. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять действия с многочленами – 
сложение, вычитание, умножение; раскладывать многочлен на множители с 
помощью вынесения общего множителя за скобки и с помощью группировки; 
вычислять значение многочлена. 

5. Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а + b)2 = а2 +2ab + b2, (a - b)(a +b) = a2- b2, [(a± b)(a2 - ab + b2) 
= a3 ± b3]. Применение формул сокращенного умножения к разложению на 
множители. 

Основная цель — выработать умение применять в несложных случаях формулы 
сокращенного умножения для преобразования целых выражений в многочлены 
и для разложения многочленов на множители. 

Обучающиеся должны знать: формулы (a - b)(a + b) = a2 —
 b2, (а + b)2 = а2 + 2ab + b 2 и их словесные формулировки. 

Обучающиеся должны уметь: применять эти формулы как для преобразования 
произведения в многочлен (слева направо), так и для разложения на множители 
(справа налево). 

6. Системы линейных уравнений 

Линейное уравнение с двумя переменными. И его график. Система уравнений с 
двумя переменными. Способы решения систем с двумя переменными. Решение 
задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель: познакомить учащихся со способами решения систем линейных 
уравнений; выработать умение решать системы уравнений и применять их при 
решении текстовых задач. 
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Обучающиеся должны знать: понятие «линейное уравнение с двумя 
переменными»; определение корня уравнения с двумя переменными; способы 
решения систем; 

Обучающиеся должны уметь: строить график уравнения с двумя 
переменными; применять алгоритмы решения систем двух линейных уравнений 
с двумя переменными; составлять системы уравнений при решении текстовых 
задач. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
1. Познавательные ценности, которые проявляются: 

• в признании ценности научного знания; 

• в осознании ценности методов исследования живой и неживой природы. 

1. Коммуникативные ценности, основу которых составляют: 

• грамотная речь; 

• правильное использование терминологии и символики; 

• способность открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 
зрения; 

• потребность вести диалог, выслушивать мнение оппонента. 

1. Ценность потребности в здоровом образе жизни: 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного 
использования различных технических устройств в повседневной жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

1. ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

2. формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 



 7 

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 
развития цивилизации; 

5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

8. формирования способности к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути 
достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

3. способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 
возможности ее решения; 

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 
и выводы; 

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 
общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
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7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ - компетентности); 

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

9. развития способности видеть математическую задачу в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 
в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, 
извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), развития способности 
обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 
ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, 
сфера и пр.), формирования представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и 
задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
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4. умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5. знания основных способов представления и анализа статистических 
данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 
вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 
достичь следующих результатов развития: 
1. В направлении личностного развития: 

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

• приводить примеры и контрпримеры; 
• критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математическихзадач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 
• 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, и 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; 
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• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 
• понимание 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; 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 
и процессов. 

3. В предметном направлении: 
предметным результатом изучения курса является сформированность 
следующих умений. 
Предметная область «Арифметика» 

• 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 уменияв 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. 
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Предметная область «Алгебра» 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять 
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного 
выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные; 
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений; 
• 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 исследования построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры; 
• описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами, при исследовании несложных 
практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и 
теории вероятностей» 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений; 
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 
возможных вариантов и с использованием правила умножения; 
• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и 
готовые статистические данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
• распознавания логически некорректных рассуждений; 
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков, таблиц; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной 
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 
площадей, объемов, времени, скорости; 
• решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов; 
• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 
вероятности случайного события в практических ситуациях, 
сопоставления модели с реальной ситуацией; 
• понимания статистических утверждений. 
 
 

 
 
Требования к математической подготовке учащихся 7 класса 

В результате изучения алгебры ученик должен 
знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры 
доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать 
реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации; 

• формулы сокращенного умножения; 
уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 
одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными 
показателями, с одночленами и многочленами; выполнять разложение 
многочленов на множители; сокращать алгебраические дроби; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
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• решать текстовые задачи алгебраическим методом, 
интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 
исходя из формулировки задачи; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 
координатами, строить графики линейных функций и функции у=х2; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 
графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 
функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений и систем; 
• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, 
выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 
нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры; 
• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 
практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 
 
             1. Выражения и их преобразования. Уравнения (17 ч.) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие 
преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, 
линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании 
выражений и решении уравнений с одним неизвестным, полученные 
учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, 
положительными, отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать 
и понимать термины «числовое выражение», «выражение с переменными», 
«значение выражения», тождество, «тождественные преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных 
выражений при заданных значениях входящих в них переменных; применять 
свойства действий над числами при нахождении значений числовых выражений. 

Статистические характеристики.  
Цель - понимать практический смысл статистических характеристик. 
Знать простейшие статистические характеристики. 
Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда 
числовых данных. 

2. Функции (11 ч.) 



 14 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. 
График функции. Функция у=кх+Ь и её график. Функция у=кх и её график. 

Цель - познакомить учащихся с основными функциональными понятиями 
и с графиками функций у=кх+Ь, у=кх. 
Знать определения функции, области определения функции, области 

значений, что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая 
независимой; понимать, что функция - это математическая модель, 
позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между 
реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная 
пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных 
зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение 
функции, аргумент, график функции, область определение, область значений), 
понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; находить значения 
функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 
строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; 
интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 
величинами, отвечая на поставленные вопросы 

3. Степень с натуральным показателем (12ч.) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции 
у=х2, у=х3, и их графики. 
Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с 
натуральными показателями. 
Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с 
натуральным показателем, свойства функций у=х2 , у=х3 . 
Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком; решать обратную задачу; строить графики функций у=х2, у=х3; 
выполнять действия со степенями с натуральным показателем; преобразовывать 
выражения, содержащие степени с натуральным показателем; приводить 
одночлен к стандартному виду. 

4. Многочлены (15 ч.) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 
многочлена на множители. 
Цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 
многочленов и разложение многочленов на множители. 
Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: 
«упростить выражение», «разложить на множители». 
Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 

одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением 
общего множителя за скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать 
многочлен на множители способом группировки, доказывать тождества. 
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5. Формулы сокращённого умножения (16 ч.) 
Формулы (a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 ,[{a±b)(a2+ab+b 2 )] .  

Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 
Цель - выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращённого умножения для преобразования целых выражений в многочлены 
и для разложения многочленов на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и 
разности двух выражений; различные способы разложения многочленов 
на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять 
преобразование выражений применением формул сокращенного умножения: 
квадрата суммы и разности двух выражение, умножения разности двух 
выражений на их сумму; выполнять разложение разности квадратов двух 
выражений на множители; применять различные способы разложения 
многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; применять 
преобразование целых выражений при решении задач. 

6. Системы линейных уравнений (17 ч.) 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом 
составления систем уравнений. 

Цель - познакомить учащихся со способами решения систем линейных 
уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы 
уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система 
уравнений, знать различные способы решения систем уравнений с двумя 
переменными: способ подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение - 
это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, 
смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя 
переменными», «система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 
формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя переменными»; строить 
некоторые графики уравнения с двумя переменными; решать системы уравнений с 
двумя переменными различными способами. 

7. Повторение. Решение задач (10 ч.) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 
(курс алгебры 7 класса). 
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    КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ по  алгебре 7 класс 

 
№  
п/п 

Тема  Кол-
во 

часов 

Сроки 
проведения 

1 Выражения. Тождества 1 2.10 
2 Уравнение с одной переменной 1 17.10 
3 Линейная функция 1 20.10 
4 Степень с натуральным 

показателем 
1 18.12 

5 Сложение и вычитание 
многочленов 

1 16.01 

6 Умножение многочленов 1 5.02 
7 Формулы сокращенного 

умножения 
1 26.02 

8 Преобразование целых 
выражений 

1 12.03 

9 Системы линейных уравнений 1 30.04 
10 Итоговая контрольная работа 1 21.05 
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Примерное планирование учебного материала по алгебре в 7 классе 
 

№ 
урока Содержание учебного материала Пункты Дата Прим 

 
I четверть‒ 24 час 

 
1.                       Повторение изученного в 6 классе (4 часа) 
1. Действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение дроби от числа и числа по 
его дроби 

 4.09  

2,3 Действия с рациональными числами. 
Решение уравнений. Пропорции. 
Координатная плоскость 

 4.09 
5.09 

 

4. Входная проверочная работа  11.09  

Выражения, тождества, уравнения (17 часов) 
5. Числовые выражения П.1 11.09  
6. Выражения с переменными П.2 12.09  
7. Выражения с переменными П.2 18.09  
8. Сравнения значений выражений  П.3 18.09  
9. Сравнения значений выражений П.3 19.09  
10 Свойства действий над числами П.4 25.09  
11. Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 
П.5-6 25.09  

12. Тождества. Тождественные 
преобразования выражений 

П.5-6 26.09  

13. Контрольная работа № 1 
«Преобразование выражений» 

П.1-6 2.10  

14. Уравнения и его корни П.7 2.10  
15. Линейное уравнение с одной П.8 3.10  
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переменной  
16. Линейное уравнение с одной 

переменной 
 9.10  

17. Решение задач с помощью уравнений П.9 9.10  
18. Решение задач с помощью уравнений П.9 10.10  
19. Среднее арифметическое, размах и 

мода 
Прил. 16.10  

20. Медиана как статистическая 
характеристика 

Прил. 16.10  

21. Контрольная работа № 2 «Линейное 
уравнение» 

П.7-9 17.10  

Функции (11 часов) 
22. Что такое функция П.10 23.10  
23. Вычисление значений функции по 

формуле 
П.11 23.10  

24 График функции П.12 24.10  
 II четверть ‒  24 час 

 
   

25 График функции П.12 6.11  
26 Линейная функция и ее график П.13 6.11  
27 Линейная функция и ее график П.13 7.11  
28 Прямая пропорциональность П.14 13.11  
29 Прямая пропорциональность  П.14 13.11  
30 Взаимное расположение графиков 

линейных функций 
П.15 14.11  

31 Взаимное расположение графиков 
линейных функций 

П.15 20.11  

32 Контрольная работа № 3 «Линейная 
функция» 

П.10-15 20.11  

Степень с натуральным показателем (12 часов) 
 33  Определение степени с натуральным 

показателем 
П.16 21.11  

34 Определение степени с натуральным 
показателем 

П.16 27.11  

35 Умножение и деление степеней П.17 27.11  
36 Умножение и деление степеней П.17 28.11  
37 Возведение в степень произведения и 

степени 
П.18 4.12  

38 Возведение в степень произведения и 
степени 

П.18 4.12  

39 Одночлен и его стандартный вид П.19 5.12  
40 Умножение одночленов П.20 11.12  
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41 Возведение одночлена в степень П.20 11.12  
42 Функция у=х2 и ее график П.21 12.12  
43 Функция у=х3 и ее график  П.21 18.12  
44 Контрольная работа № 4 «Степень с 

натуральным показателем» 
П.16-21 18.12  

Многочлены (15 часов) 
45 Многочлен и его стандартный вид П.24 19.12  
46 Сложение и вычитание многочленов П.25 25.12  
47 Сложение и вычитание многочленов П.25 25.12  
  48      Умножение одночлена на многочлен П.26 26.12  

 
III четверть ‒  31 часов 

 
 49 Умножение одночлена на многочлен П.26 9.01  
50 Вынесение общего множителя за 

скобки 
П.27 15.01  

51 Вынесение общего множителя за 
скобки 

П.27 15.01  

52 Контрольная работа № 5 «Действия 
с одночленами и многочленами» 

П.24-27 16.01  

53 Умножение многочлена на многочлен П.28 22.01  
54 Умножение многочлена на многочлен П.28 22.01  
55 Умножение многочлена на многочлен П.28 23.01  
56 Разложение многочлена на множители 

способом группировки 
П.29 29.01  

57 Разложение многочлена на множители 
способом группировки 

П.29 29.01  

58 Разложение многочлена на множители 
способом группировки 

П.29 30.01  

59 Контрольная работа № 6 «Действия 
с многочленами» 

П.28-30 5.02  

Формулы сокращенного умножения (16 часа) 
60 Возведение в квадрат суммы и разности 

двух выражений  
П.31 5.02  

61 Возведение в квадрат суммы и разности 
двух выражений  

П.31 6.02  

62 Возведение в куб суммы и разности 
двух выражений 

Нов.уч. 12.02  

63 Разложение на множители с помощью 
формул квадрата суммы и квадрата 
разности 

П.32 12.02  

64 Разложение на множители с помощью П.32 13.02  
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формул квадрата суммы и квадрата 
разности 

65 Умножение разности двух выражений 
на их сумму 

П.33 19.02  

66 Умножение разности двух выражений 
на их сумму 

П.33 19.02  

67 Разложение разности квадратов на 
множители 

П.34 20.02  

68 Разложение разности квадратов на 
множители 

П.34 26.02  

69 Контрольная работа № 7 «Формулы 
сокращенного умножения» 

П.31-34 26.02  

70 Разложение на множители суммы и 
разности кубов 

П.35 27.02  

71 Преобразование целого выражения в 
многочлен 

П.36 5.03  

72 Применение различных способов для 
разложения на множители 

П.37 5.03  

73 Применение различных способов для 
разложения на множители 

П.37 6.03  

74 Применение различных способов для 
разложения на множители 

П.37 12.03  

75 Контрольная работа № 8 
«Преобразование выражений»  

П.35-38 12.03  

Системы линейных уравнений (17 часов) 
76 Линейное уравнение с двумя 

переменными 
П.39 13.03  

77 Линейное уравнение с двумя 
переменными 

П.39 19.03  

78 График линейного уравнения с двумя 
переменными 

П.40 19.03  

79 График линейного уравнения с двумя 
переменными 

П.40 20.03  

 IV четверть ‒ 26 часов 
 

   

80 Системы линейных уравнений с двумя 
переменными 

П.41 2.04  

81 Системы линейных уравнений с двумя 
переменными 

П.41 2.04  

82 Способ подстановки П.42 3.04  
83 Способ подстановки П.42 9.04  
84 Способ подстановки П.42 9.04  
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85 Способ сложения П.43 10.04  
86 Способ сложения П.43 16.04  
87 Способ сложения П.43 16.04  
88 Решение задач с помощью систем 

уравнений 
П.44 17.04  

89 Решение задач с помощью систем 
уравнений 

П.44 23.04  

90 Решение задач с помощью систем 
уравнений 

П.44 23.04  

91 Решение задач с помощью систем 
уравнений 

П.44 24.04  

92 Контрольная работа № 9 «Системы 
линейных уравнений» 

П.39-44 30.04  

Итоговое повторение курса алгебры  7 класса (10 часов) 
93 Итоговое повторение. Выражения, 

тождества, уравнения 
П.1-9 30.04  

94 Решение задач с помощью уравнений П.1-9 7.05  
95 Итоговое повторение. Функции П.10-15 7.05  
96 Итоговое повторение. Степень с 

натуральным показателем 
П.16-23 8.05  

97 Итоговое повторение. Многочлены П.24-30 14.05  
98 Итоговое повторение. Формулы 

сокращенного умножения 
П. 31-38 14.05  

99 Итоговое повторение. Формулы 
сокращенного умножения 

П. 31-38 15.05  

100. Итоговая контрольная работа № 10  21.05  
101. Анализ контрольной работы.   21.05  
102 Итоговое обобщение  22.05  

103-
105 

Резерв  28.05 
28.05 
29.05 
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Примерное календарно-тематическое планирование учебного материала по алгебре для 7  класса  
 

 
Номер 
урока 

Тема урока Коли-
чест-
во 
часов 

Тип урока Элемент
ы 
содержани
я 

Требования к 
уровню подготовки 
учащихся 

Вид 
контрол
я 

Элементы 
дополнитель
ного 
содержания 

Дата проведения 

1 3 4 5 б 7 8 9 10 
1‒ 4 Повторение основного материала, пройденного в курсе математики 6 класса  (4 часа)                                                

Выражения, тождества, уравнения (17 часов) 
5 Числовые 

Выражения, п.1 
1 Повторение 

и закрепле-
ние изучен-
ного мате-
риала 

Сложение, 
вычитание, 
умножение, 
деление 
десятичных и 
обыкновенных 
дробей 

Уметь складывать, 
вычитать, умножать 
и делить деся-
тичные и 
обыкновенные 
дроби 

   

6 Выражения 
с перемен- 
ными,п.2 

1 Применение 
знаний 
и умении 

Правила 
сложения 

положительных 
и отрицательных 

чисел 

Уметь находить 
значение 
выражения при 
заданных значениях 
переменных 

Фронтальный 
опрос 

  

7 Выражения 
с перемен- 
ными 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Действия с 
положительным
и и 
отрицательными 
числами 

Знать правила 
сложения, 
умножения, 
деления 
отрицательных 
чисел и чисел с 
разными знаками 

 Умение нахо- 
дить значение 
выражения 
рациональ- 
ным способом 
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8 Сравнение 
значений 
выражений 

1 Ознакомлен
ие с новым 
учебным 
материалом 

Значения 
числовых и 
алгебраических 
выражений 

з н а т ь  способы 
сравнения 
числовых и 
буквенных вы-
ражений. Уметь 
сравнивать выра-
жения 

Фронтальный 
и 
индивидуальны
й опрос 

  

9 Сравнение 
значений 
выражений 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Чтение 
неравенств и 
запись 
в виде неравен-
ства и в виде 
двойного нера-
венства 

Уметь читать 
и записывать 
неравенства и 
двойные не-
равенства 

Математически
й диктант 

Умение 
составлять и 
решать тек-
стовые задачи 
на сравнение 
выражений (в 
том числе 

и на 
проценты) 

 

10 Свойства 
действий 

над числами 

1 Повторение 
и 
систематиза
ция 
знаний 

Знание свойств 
действий над 
числами 

Знать 
формулировки 
свойств действий 
над числами 

   

11 Тождества.. 
Тождественные 
преобразовани

я 
выражений 

1 Ознакомлен
ие с новым 
учебным 
материалом 

Понятия 
тождества, 
тождественно 
равных 
выражений 

Знать: определение 
тождества и 
тождественные 
преобразования 
выражений 

Фронтальный 
и индивиду- 
альный опрос 
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12 Тождества. 
Тождественные 
преобразовани

я 
выражений 

1 Применение 
знаний 
и умений 

Приведение по- 
добных слага- 
емых. Правила 
раскрытия ско- 
бок 

Уметь: приводить 
подобные 
слагаемые, 
раскрывать 
скобки, упрощать 
выражения, 
используя 
тождественные 
преобразования 

 Составление 
выражений 
по условию 
задачи и его 
упрощение 

 

13 Контрольная 
работа 1 
«Выражения. 
Тождества», 
п.1-5 

1 Контроль 
знаний 
и умений 

Свойства дейст- 
вий над числа- 
ми. Правила 
раскрытия ско- 
бок 

Уметь при- 
менять знание 
материала при 
выполнении 
упражнений 

Индивидуаль- 
ное решение 
контрольных 
заданий 

  

14 Уравнение 
и его корни 

1 Закрепление 
полученных 
знаний 

Свойства, 
используемые 
при решении 
уравнений 

У м е т ь  находить 
корни 
уравнения(или 
доказывать, что 
их нет) 

Математиче- 
ский диктант 

  

15 Линейное 
уравнение 
с одной 
переменной 

1 Ознакомлен
ие с новым 
учебным 

материалом 

Понятие 
линейного 
уравнения с 
одной 
переменной 

Знать: определение 
линейного 

уравнения с одной 
переменной 

Фронтальный 
опрос 

  

16 Линейное 
уравнение 
е одной пе- 
ременной 

1 Закрепление 
полученных 

знаний 

Свойства 
уравнений и 
тождественные 
преобразования 

меть решать 
линейные уравнения 
одной 
переменной 

 Уравнения 
с модулями 
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17 Решение за- 
дач с помо- 

щью уравне- 
ний 

1 Ознакомление 
с новым 

учебным 
материалом 

Алгоритм решения 
задач с по- 

мощью 
составления 
уравнений 

Знать алгоритм 
решения 

задач с помощью 
составления 
уравнений 

Фронтальная 
и 
индивидуальная 
работа 

  

18 Решение за- 
дач с помо- 

щью уравне- 
ний 

1 Закрепление 
изученного 

Алгоритм решения 
задач с по- 

мощью 
составления 
уравнени 

Знать алгоритм 
решения 
задач с помощью 
составления 
уравнений 

Фронтальная 
и 
индивидуальная 
работа 

  

19 Среднее 
арифметическое, 

размах 
и мода 

1  . Ознакомление 
с новым 
учебным 
материалом 

Среднее 
арифметическое, 
раз- 
мах, мода 

Знать определение 
среднего 
арифметического, 
размаха и моды 
упорядоченного ряда 
чисел 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

  

20 Медиана как 
статистиче- 
ская харак- 
теристика 

1 Ознакомле- 
ние с новым 

учебным 
материалом 

Медиана как 
статистическая 
характеристика 

Знать определение 
среднего 
арифметического, 
размаха, моды 

и медианы как 
статистической 

 

Фронтальная и 
индивидуаль- 
ная работа 

Формулы 
(пункт 11) 

 

21 Контрольная 
работа 2 
«Уравнение с 
одной 
переменной», 
п.6-8. 

1 Контроль, 
оценка 
и коррекция 
знаний 

Уравнения с од- 
ной переменной, 
задачи 

Уметь обобщать и 
расширять знания, 
самостоятельно 
выбирать способ 
решения 
уравнений, владеть 

   
   

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

  

Функции-11ч 
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22 Работа над 
ошибками.Что 
такое функ- 
ция 

1 Ознакомле- 
ние с новым 

учебным 
материалом 

Функция, зави- 
симая и незави- 
симая перемен- 
ные 

Знать определение 
функции. 
Уметь 
устанавливать 
функциональную 
зависимость 

Фронтальная 
и индивиду- 
альная работа 

  

23 Вычисление 
значений 
функций 
по формуле 

1 Ознакомле- 
ние с новым 

учебным 
материалом 

Значение функ- 
ции 

j 

Уметь находить 
значение 
функции по 
формуле 

   

24 График 
функции 

1 Ознакомле-
ние с новым 
учебным 
материалом 

Определение 
графика функ-
ции. Чтение 
графиков 

Знать определение 
графика. 
Уметь по графику 
находить значение 
функции или 
аргумента 

Фронтальный 
опрос 

  

25 График 
функции 

1 Закрепление 
полученных 
знаний 

Наглядное пред- 
ставление о за-
висимости меж-
ду величинами 

Уметь по 
данным таблицы 
строить график 
зависимости 
величин 

Индивидуаль- 
ные карточки 

  

26 Прямая про- 
порциональ- 

ность и ее 
график 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Определение 
прямой пропор- 
циональности, 
коэффициента 
пропорциональ-
ности 

Знать понятия 
прямой 
пропорциональнос
ти, коэффициента 
пропорцио-
нальности, 

 
 

   



 27 

27 Прямая про- 
порциональ- 

ность и ее 
график 

1 
 

Закрепление 
полученных 
знаний 

График прямой 
пропорциональ- 

ности 

Уметь находить 
коэффициент 
пропор-
циональности, 
строить график 
функции у = кх 

Практическая 
работа.  

  

28 Прямая про- 
порциональ- 

ность и ее 
график 

1 Применение 
знаний 
и умений 

Расположение 
графика функ- 
ции у = кх в ко- 
ординатной 
плоскости при 
различных зна-

  

Уметь строить 
график прямой 
пропорционально-
сти. 
Уметь определять 
знак углового ко-

 
  

)   

29 Линейная 
функция 
и ее график 

1 Ознакомле- 
ние с новым 

учебным 
материалом 

Определение 
линейной функ- 

ции. График ли- 
нейной функции 

4 

Уметь находить 
значение 
функции при 
заданном значении 
аргумента, находить 
значение аргумента 

  
  

Фронтальный 
и индивиду- 
альный опрос 

  

30 Линейная 
функция 
и ее график 

1 Закрепление 
изученного 

материала 

Примеры по- 
строения графи- 

ков линейной 
функции 

Уметь строить 
график линейной 
функции 

Практическая 
работа.  

  

31 Линейная 
функция 
и ее график 

1 Применение 
знаний 
и умений 

Расположение 
графиков функ- 

ции y=kx+b при 
различных 
значениях к и b 

Уметь по 
графику находить 
значения  k и b 

 Построение 
графика 
функции, 
заданной не-
сколькими 
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32 Контрольная 
работа №3 

«Линейная 
функция», п. 

12-16. 

1 Контроль 
знании и 
умений 

Координаты то- 
чек пересечения 
графика с коор-
динатными осями, 
координаты точки 
пересечения 

  
 
 

Уметь строить 
графики функций 
у=кх и у =кх+b 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

  

Степень с натуральным показателем 12 часов 

33 Анализ кон- 
трольной ра- 
боты. Опре- 
деление сте- 

пени с нату- 
ральным по-
казателем 

1 Комбиниро- 
ванный 

Определение 
степени с нату- 
ральным показа- 

телем. Основа- 
ние степени, по-
казатель степени 

Знать понятия: 
степень, 
основание степени, 
показатель степени 

Фронтальная 
и индивидуаль- 
ная работа, рабо- 
та в группах 

                 

34 Определение 
степени с на- 

туральным 
показателем 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Возведение 
в степень, четная 
степень, нечет- 
ная степень 

Уметь: 
- возводить 
числа в степень; 
- заполнять и 
оформлять 
таблицы, отвечать 
на вопросы с 
помощью 
таблиц 

Математиче- 
ский диктант. 
Индивидуаль- 
ные карточки 

Умение поль- 
зоваться таб- 
лицей степе- 
ней при вы-
полнении за-
даний повы-
шенной 
сложности 

 

35 Умножение 
и деление 
степеней 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Умножение 
и деление степе- 
ней 

Знать правила 
умножения 
и деления степеней 
с одинаковыми 
основаниями 

Фронтальный 
опрос 
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36 Умножение 
и деление 
степеней 

1 Закрепление 
изученного 

материала 

Степень числа а, 
не равного ну- 
лю, с нулевым 
показателем 

Уметь при- 
менять свойства 

степеней 
для упрощения 

числовых и ал-
гебраических 
выражений 

   

37 Возведение 
в степень 
произведе- 
ния и степе- 
ни 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Возведение 
в степень 
произведения 

Знать прави- 
ла возведения в 
степень про- 

изведения 

Математиче- 
ский диктант 

  

38 Возведение 
в степень 
произведе- 
ния и сте- 
пени 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Умножение 
и деление степе- 
ней. Возведение 
степени в сте- 
пень 

Уметь возво- 
дить степень 
в степень 

   

39 
 

Одночлен 
и его стан- 

дартный вид 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Одночлен, стан- 
дартный вид од- 
ночлена, коэф- 
фициент одно- 
члена 

Знать поня- 
тия: одночлен, 
коэффициент 
одночлена, 
стандартный 

вид одночлена 

Фронтальный 
опрос 

  

40 Умножение 
одночленов. 
Возведение 
одночлена 
в натураль- 
ную степень 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Умножение од- 
ночленов, возве-
дение одночлена 
в натуральную 
степень 

Знать алго- 
ритм умножения 
одночле- 
нов и возведе- 
ние одночлена 
в натуральную 
степень 

Фронтальная 
и индивиду-
альная работа 
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41 Умножение 
одночленов. 
Возведение 
одночлена 
в натураль- 

ную степень 

1 Применение 
знаний и 
умений 

Умножение 
и возведение в 
степень одно-
членов 

Уметь при- 
менять правила 
умножения од-
ночленов, воз- 
ведения одно- 

члена в степень 
для упрощения 

выражении 

   

42 Функция 
у = х2 и ее 
график 

1 Ознакомле-
ние с новым 
учебным 
материалом 

Функция у = х2, 
график функции 
у = х2, свойства 
функции. Пара-
бола, ось сим-
метрии парабо-
лы, ветви пара- 
болы, вершина 
параболы 

Знать понятия: 
парабола, ветви 
параболы, ось 
симметрии пара-
болы, ветви 
параболы, 
вершина пара-
болы. 
Уметь строить 
параболу 

Практическая 
работа.  
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43 

Функция 
у = х3 и ее 
график 1 

Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Функция 
у = х3, ее график 
и свойства 

Уметь: 
- описывать 
геометрические 
свойства 
кубической 
параболы; 
-находить 
значение 
функции у = х3 
на заданном 
отрезке; 
- точки пере- 
сечения параболы с 
графи- 
ком линейной 
функции 

Индивидуаль- 
ные карточки 

 

 
44 Контрольная 

работа №4 
«Степень с 
натуральным 
показателем», 
п. 18-23 

1 Контроль, 
оценка 
и коррекция 
знаний 

Степень и ее 
свойства. Одно- 
члены. График 
функции у = х2 

Уметь: 
- умножать 
и возводить в 
степень од- 
ночлены; 
- строить график 
У=Х2 

Индивидуаль- 
ное решение 
контрольных 
заданий 

  

Многочлены (15) 
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45 Анализ кон- 
трольной 
работы. 
Многочлен 
и его стан- 

дартный вид 

1 Комбиниро- 
ванный 

Многочлен. 
Подобные члены 

многочлена. 
Стандартный 

вид многочлена 

Уметь при- 
водить 

подобные 
слагаемые 

Фронтальный 
опрос 

  

46 Сложение 
и вычитание 
многочленов 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Сложение и вы- 
читание много- 
членов. Правила 

раскрытия 
скобок 

Уметь 
раскрывать 
скобки. Уметь 
складывать и 
вычитать 
многочлены 

Практическая 
работа. (Д.М.) 

  

47 Сложение 
и вычитание 
многочленов 

1 Применение 
знаний 
и умений 

Представление 
многочлена 
в виде суммы 
или разности 
многочленов 

Уметь решать 
уравнения. 
Уметь пред-
ставлять 
выражение в 
виде суммы 
или разности 
многочленов 

Самостоятель- 
ная работа 
( 
 

  

48 Умножение 
одночлена 
на много- 
член 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Умножение од- 
ночлена на мно- 

гочлен 

Знать прави- 
ло умножения 
одночлена на 
многочлен 

Фронтальный 
опрос 
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49 Умножение 
одночлена 
на много- 
член 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Умножение од- 
ночлена на мно- 
гочлен             О 

Уметь: 
-умножать 
одночлен на 
многочлен; - 
решать урав-
нения 

)   

50 Вынесение 
общего мно- 
жителя 
за скобки 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Разложение 
многочлена на 
множители. 
Вынесение об-
щего множителя 
за скобки 

Знать разло- 
жение много- 
члена на мно- 
жители с 
помощью 
вынесения 
общего 
множителя 
за скобки 

Фронтальный 
опрос 

  

51 Вынесение 
общего 

множителя  
за скобки 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Вынесение об- 
щего множителя 
за скобки 

Уметь рас- 
кладывать 
многочлен на 
множители 
способом 
вынесения 
общего 
множителя за 
скобки 

   

52 Контрольная 
работа №5 
«Сложение и 
вычитание 
многочленов», 
п.25-28. 

1 Контроль 
знаний и 
умений 

Произведение 
одночлена и 
многочлена. 
Сумма и раз-
ность многочле-
нов 

Уметь умно- 
жать 
одночлен на 
многочлен. 
Уметь выно-
сить общий 
множитель 
за скобки 

Индивидуаль- 
ное решение 
контрольных 
заданий 

  



 34 

53 Анализ 
контрольной 

работы. 
Умножение 
многочлена 
на многочлен 

1 Комбиниро- 
ванный 
урок 

Умножение 
многочлена 
на многочлен 

Знать 
правило 

умножения 
многочлена 

на 
многочлен 

Фронтальный 
опрос 

  

54 Умножение 
многочлена 
на много- 
член 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Умножение 
многочлена 
на многочлен 

Уметь вы- 
полнять умно- 
жение много- 
члена на 
многочлен 

Индивидуаль- 
ные карточки 

  

55 Умножение 
многочлена 
на много- 
член 

1 Применение 
знаний 
и умений 

Умножение 
многочлена 
на многочлен 

Уметь дока- 
зывать тожде- 
ства и дели- 
мость выраже- 
ний на число 

   

56 Разложение 
многочлена 

на множите- 
ли способом 
группировки 

1 Ознакомле- 
ние с новым 

учебным 
материалом 

Способ группи- 
ровки 

Знать способ 
группировки 
для разложения 
многочлена на 
множители 

Индивидуаль- 
ные карточки 

  

57 Разложение 
многочлена 

на множите- 
ли способом 
группировки 

1 Закрепление 
изученного 

материала 

Разложение 
многочлена 
на множители 
способом груп- 
пировки 

Уметь рас- 
кладывать мно- 
гочлен на мно- 
жители спосо- 
бом 
группи-
ровки 

Математиче- 
ский диктант 

1  
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58 
 
 
 
 
 

59 

Разложение 
многочлена 
на множители 
способом 

группировки 
 

Контрольная 
работа №6 
«Умножение 
многочленов» 

1 Применение 
знаний 
и умений 

Разложение 
многочлена 
на множители 
способом груп- 
пировки 

Уметь при- 
менять способ 
группировк
и при 
разложе- 
нии 
многочлена 
на множители 

 Деление с ос- 
татком 
(пункт 31) 

 

Формулы сокращенного умножения (16 часов) 

60 Анализ кон- 
трольной 
работы. Воз- 
ведение в 
квадрат 
суммы и 
разности двух 
выражений 

1 Комбиниро- 
ванный 

Квадраты 
и суммы разно-
сти двух выра- 
жений 

Знать фор- 
мулировку 
квадрата сум- 
мы и квадрата 

разности двух 
выражений 

Фронтальный 
опрос 

  

61 Возведение 
в квадрат 
суммы 
и разности 
двух выра- 
жений 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Формула квад- 
рата суммы 
и квадрата раз- 
ности 

Уметь при- 
менять форму- 
лы квадрата 
суммы и квад- 
рата разности 

Текущий. 
 

Возведение 
двучлена 
в степень 
(пункт 39) 
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62 Возведение 
в куб суммы 

разности 
двух выра- 
жений 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Куб суммы 
и разности двух 
выражений 

Знать фор- 
мулировку ку- 
ба суммы 
и разности 
двух выраже- 
ний и уметь 
их применять 

   

63 Разложение 
на множите- 

ли с помо- 
щью формул 
квадрата 
суммы 
и квадрата 
разности 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Формулы квад- 
рата суммы 
и квадрата раз- 
ности 

и' 

Уметь при- 
менять форму- 

лы для разло- 
жения трех-
члена на мно- 
жители 

Индивидуаль- 
ные карточки 

  

64 Разложение 
на множите- 

ли с помо- 
щью формул 

квадрата 
суммы 
и квадрата 
разности 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Формулы квад- 
рата суммы 
и квадрата раз- 
ности 

Уметь пре- 
образовывать 
выражения 
в квадрат сум- 

мы 

Практическая 
работа.  

  

65 Умножение 
разности двух 
выра- 
жений на их 
сумму 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Произведение 
разности двух 
выражений и их 
суммы 

Знать фор- 
мулу  
(а-Ь)(а + Ь) = 
= а2-Ь2 

Математиче- 
ский диктант 
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66 Умножение 
разности 
двух выра- 
жений на их 
сумму 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Умножение раз- 
ности двух вы- 
ражении на их 
сумму 

Уметь при- 
менять форму- 
лу умножения 
разности двух 
выражении на 
их сумму 

Индивидуаль- 
ные карточки 

  

67 Разложение 
разности 
квадратов на 
множите- 
ли 

1. Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Формула разно- 
сти квадратов 

Знать фор- 
мулу разности 
квадратов двух 
выражений 

Фронтальный 
опрос 

  

68 Разложение 
разности 
квадратов 

на множите- 
ли 

1 Применение 
знаний 
и умении 

Разность квадра- 
тов двух выра- 
жении 

Уметь рас- 
кладывать раз- 

ность квадра- 
тов на множи- 
тели 

   

69 

Контрольная 
работа №7 
«Формулы 
сокращенного 
умножения», 
п.32-35. 1 

Контроль 
знаний и 
умений 

Разность квадра- 
тов. Сумма 
и разность кубов 

Уметь при- 
менять форму-
лы сокращен-
ного умноже-
ния 

Индивидуаль- 
ное решение 
контрольных 
заданий 
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70 Анализ кон- 
трольной 
работы. 
Преобразо- 

вание целого 
выражения 
в многочлен 

1 Комбиниро- 
ванный 
урок 

Целые выраже- 
ния. Представ- 
ление целого 
выражения в ви- 
де многочлена 

Знать опре- 
деление целого 
выражения 

Фронтальный 
опрос 

  

71 Применение 
различных  
способов 
для разло- 
жения на 
множители 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Последователь- 
ное применение 
нескольких спо- 
собов для раз- 
ложения на 
множители 

Знать спосо- 
бы разложения 
многочлена на 

множители 
и уметь их при- 
менять для 
разложения 

Математиче- 
ский диктант 

  

72 Применение 
различных 

способов для 
разложения 
на множите- 
ли 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Вынесение об- 
щего множителя 
за скобки, спо- 
соб группиров- 
ки, формулы со- 
кращенного ум- 
ножения 

Уметь 
применять 
различные 
способы 
для разложения 
многочлена 
на множители 

Фронтальный 
опрос 

  

73 Применение 
различных 

способов для 
разложения 

на множите- 
ли 

1 Применение 
знаний 
и умений 

Различные спо- 
собы для разло- 
жения на мно- 
жители 

Уметь 
применять 
способ 
Группировки и 
формулы 
сокращенного 
умножения для 
разложения на 
множители 

Текущий   
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74 Применение 
различных 

способов для 
разложения 

на множите- 
ли 

1 Обобщение 
и система- 
тизация зна- 
ний 

Вынесение об- 
щего множителя 
за скобки,спо- 
соб группиров- 
ки, формулы со- 
кращенного ум- 
ножения 

Уметь 
применять 
различные 
способы 
для разложения 
на множители 

   

75 Контрольная 
работа 8  
“Разложение на 
множители” 

1 Контроль 
знаний и 
умений 

Преобразование 
целых выраже-
ний 

Уметь 
преобразовать 
целые 
выражения 
различными 
способами 

Индивидуаль- 
ное решение 
контрольных 
заданий 

  

Системы линейных уравнений (17 часов) 
76 Анализ кон- 

трольной 
работы. 
Линейное 
уравнение 
с двумя пе- 
ременными 

1 Комбиниро- 
ванный 
урок 

Определение 
линейного урав- 
нения с двумя 
переменными 
и его решения 

З н а т ь  
определение 
линейного 
уравнения 
с двумя пере-
менными и их 
решения 

Фронтальный 
опрос 

  

77 Линейное 
уравнение 
с двумя пе- 
ременными 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Равносильные 
уравнения 
с двумя пере- 
менными и их 
свойства 

Уметь находить 
пары решений 
уравнения с 
двумя 
переменными. 
Уметь выра-
жать одну 
переменную 
через другую 

Математиче- 
ский диктант 
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78 График ли- 
нейного 
уравнения 
с двумя 
переменными 

1 Ознакомле- 
ние с новым 

учебным 
материалом 

График уравне- 
ния с двумя пе- 
ременными 

Знать 
определение 
графика 
уравнения 
и графика 
линейного 
уравнения с 
двумя 
переменными 

Индивидуаль- 
ные карточки 

  

79 График 
линейного 
уравнения 
с двумя 
переменными 

1 Закрепление 
нового 
материала 

График линей- 
ного уравнения 
с двумя пере- 
менными 

Уметь строить 
графики 
линейного 
уравнения 
с двумя 
переменными 

Практическая 
работа.  

  

80 Системы 
линейных 
уравнений 
с двумя пе- 
ременными 

1 Ознакомле- 
ние с новым 

учебным 
материалом 

Понятие систе- 
мы линейных 
уравнений 
с двумя пере- 
менными и ее 
решения 

Уметь находить 
решение 
системы с двумя 
переменными 

Фронтальный 
опрос 

  

81 Системы 
линейных 
уравнений 
с двумя пе- 
ременными 
 

1 Закрепление 
нового 
материала 

Графический 
способ решения 
системы уравне- 
ний с двумя пе- 
ременными 

Уметь 
графически 
решать системы 
линейных 
уравнений и 
выяснять; 
сколько реше-
ний имеет 
система 
уравнений 
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82 Способ под- 
становки 

1 Ознакомле- 
ние с новым 

учебным 
материалом 

Способ подста- 
новки. Равно- 
сильные систе- 
мы. Алгоритм 
решения систем 
способом под- 
становки 

Знать алгоритм 
решения 
системы 
уравнений 
способом 
подстановки 

Индивидуаль- 
ные карточки 

  

83 Способ под- 
становки 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Метод подста- 
новки, система 
двух уравнений 
с двумя пере- 
менными, алго- 
ритм решения 
системы двух 
уравнений с 
двумя пере-
менными методом 
подстановки 

Знать алгоритм 
решения 
системы ли- 
нейных 
уравнений 
методом 
подстановки. 
Уметь решать 
системы двух 
линейных 
уравнений ме-
тодом подста-
новки по алго-
ритму. Уметь 
решать системы 
двух линейных 
уравнений 
методом 
подстановки, 
выбрать и 
выполнить 
задание по 
своим силам и 
знаниям 

Практикум; 
решение каче- 
ственных за- 
дач.  

 . 



 42 

84 
Способ 
подстановки 1 

Применение 
знаний и 
умений 

  

 

 

 
85 Способ сложения 

1 

Ознакомлени
е с новым 
учебным 
материалом 

Система двух 
уравнений 
с двумя 
переменными, 
метод 
алгебраического 
сложения 

Знать алгоритм 
решения 
системы 
линейных 
уравнений 
методом 
алгебраического 
сложения 

Фронтальный 
опрос 

  

86 Способ сло- 
жения 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Способ сложе- 
ния 

Уметь решать 
системы двух 
линейных 
уравнений 
методом 
алгебраическог
о сложения 

Индивидуаль- 
ные карточки.  

  

87 Способ сло- 
жения 

1 

Применение 
знаний и 
умений Способ сложения 

Уметь решать 
системы двух 
линейных 
уравнений ме-
тодом алгеб-
раического 
сложения, вы-
бирая наиболее 
рациональный 
путь  
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88 Решение за- 
дач с помо- 
щью систем 
уравнений 

1 Ознакомле- 
ние с новым 
учебным 
материалом 

Алгоритм реше- 
ния задач с по- 
мощью систем 
уравнений 

Уметь решать 
текстовые 
задачи с 
помощью 
систем 
линейных 
уравнений 

Фронтальный 
опрос 

  

89 Решение за- 
дач с помо- 
щью систем 
уравнений 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Алгоритм реше- 
ния задач с по- 
мощью систем 
уравнений 

Уметь решать 
текстовые 
задачи с 
помощью 
систем 
линейных 
уравнений на 
движение по 
дороге и реке 

Индивидуаль- 
ные карточки 

  

90 Решение за- 
дач с помо- 
щью систем 
уравнений 

1 Применение 
знаний 
и умений 

Решение задач 
с помощью сис- 
тем уравнений 

Уметь решать 
текстовые 
задачи с 
помощью 
систем 
линейных 
уравнений 
на части, на 
числовые 
величины и 
проценты 

 Линейные 
неравенства 

с двумя пере- 
менными и их 

системы 
(пункт 46) 

 

91 Решение за- 
дач с помо- 

щью систем 
уравнений 

1 Обобщение 
и система- 
тизация зна- 
ний 

Решение задач 
с помощью сис- 

тем уравнений 

Уметь ре- 
шать системы 
линейных 
уравнений, вы-
бирая наиболее 
рациональный 

Практическая 
работа.  
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путь, решать 
текстовые 
задачи повы- 
шенного уров- 
ня сложности 

92 Контрольная 
работа №9 
«Системы 
линейных 
уравнений », 
п..40-45. 

1 Контроль 
знаний и 
умений 

Системы линей- 
ных уравнений 

Уметь ре- 
шать системы 
линейных 
уравнений спо-
собом подста-
новки и спосо-
бом сложения. 
Уметь решать 
задачи 

Индивидуаль- 
ное решение 
контрольных 
заданий 

  

 
 

Повторение (10 часов) 
93 Анализ кон- 

трольной 
работы. По- 
вторение. 
Уравнения 
с одной пе- 
ременной 

1 Комбиниро- 
ванный 
урок 

Линейное урав- 
нение с одной 
переменной 

Уметь ре- 
шать уравне- 
ния с одной 
переменной 

Фронтальный 
опрос 

  

94 Решение за- 
дач с помо- 

щью уравне- 
ний 

1 Обобщение 
и система- 
тизация зна- 
ний 

Линейное урав- 
нение с одной 
переменной   4 

Уметь ре- 
шать задачи 
с помощью 
уравнений 

 Задачи повы- 
шенной труд- 
ности 
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95 Линейная 
функция 

1 Комбиниро- 
ванный 
урок 

Линейная функ- 
ция, график ли-
нейной функ-
ции, взаимное 
расположение 
графиков линей-
ных функций 

Уметь нахо- 
дить координаты 
точек пересечения 
графика с коорди-
натными осями, 
координаты точки 
пересе- 

чения графиков 
двух линейных 
функций 

Индивидуаль- 
ные карточки 

  

96 Степень 
с натураль- 
ным показа- 
телем и ее 
свойства 

1 Обобщение 
и система- 
тизация зна- 
ний 

Свойства степе- 
ни с натураль- 
ным показате- 
лем, действия 
со степенями 

Уметь при- 
менять свойст- 

ва степеней для 
упрощения чи- 
словых и ал-
гебраических 
выражений 

Математиче- 
ский диктант 
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97 Сумма и 
разность 
многочле- 
нов. Произ- 
ведение од- 
ночлена 
и многочле- 

на. Произве- 
дение мно- 
гочленов 

1 Применение 
знаний 
и умений 

Произведение 
одночлена 
и многочлена. 
Произведение 
многочленов 

Уметь умно- 
жать одночлен 

на многочлен и 
многочлен на 
многочлен. 
Уметь приво- 

дить подобные 
слагаемые 

Фронтальный 
опрос 

  

98 Формулы 
сокращенно- 

го умноже- 
ния 

1 Комбиниро- 
ванный 
урок 

Формулы 
сокращенного 
умножения, 
арифметические 
операции над 
многочленами 

Уметь при- 
менять форму- 

лы сокращен- 
ного умножения для 
упрощения выра-
жений, решения 
уравнений 

Математически
й диктант 

Задачи повы- 
шенной труд- 
ности 

 

99 Формулы 
сокращенно- 

го умножения 

1 Обобщение 
и система- 
тизация 
знаний 

Формулы 
сокращенного 
умножения 

Умение свободно 
применять формулы 

сокращенного 
умножения для 

упрощения выражений, 
решения уравнении 

Текущий. 
 

  

100 Итоговая 
контрольная 
работа 

1 Контроль 
знаний и 
умений 

 Уметь обобщать и 
систематизировать 
знания по основным 
темам курса матема-
тики 7 класса 

Индивидуаль-
ное решение 
контрольных 
заданий 
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101 Анализ кон-
трольной работы.  

1 Контроль 
и система-
тизация 
знаний и 
умений 

  Фронтальный 
опрос 

  

102 Обобщение и 
систематизация 
изученного ма-
териала 

1 Обобщение 
и система-
тизация 
изученного 
материала 

 Уметь обобщать и 
систематизировать 
знания по основным 
темам курса матема-
тики 7 класса, решать 
задачи повышенной 
сложности 

Фронтальный 
опрос 

  

103-
105 

резерв        

         

 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
                            Источники информации для учителя 
 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Пешков К.И., Суворова С.В.А.В 
«Алгебра 7 класс»,. - М.: Просвещение, 2016. 

2. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Издание 
третье, переработанное. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-Дону: 
Легион, 2016. – 160 с. 

3. Государственный стандарт основного общего образования по 
математике. 

4. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса – 7-е изд., перераб. 
Гусев В.А., Медяник А.И. – М.: Просвещение, 2015-2017. 

5. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов: Книга для 
учителя. Н.П. Кострикина. – М.: Просвещение, 2016. 

6. История математики в школе. VII-VIII кл. Пособие для учителей. / Г.И. 
Глейзер – М.: Просвещение, 2014 – 240 с. 

7. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 7 класс: к 
учебнику Макарычева Ю.Н.и др. "Алгебра. Геометрия 7 класс" 
/А.П.Ершова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Илекса», 2016. 
– 158 с. 

8. Программы. Математика7-9классы / авт.-сост.. Бурмистрова Т.А. – М.: 
Просвещение, 2014. 

9. Поурочные разработки по алгебре к учебнику Ю.Н. Макарычева  
«Алгебра7 класс»/ А.Н. Рурукин, Г.В.Лупенко, И.А. Масленникова. – 
М. «ВАКО» 2017 г. 

 
Литература для учащихся 

 
1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Пешков К.И., Суворова С.В.А.В 

«Алгебра 7 класс »,. - М.: Просвещение, 2016 
2. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса –75-е изд., перераб. 

Гусев В.А., Медяник А.И. – М.: Просвещение, 2016-2017. 
3. История математики в школе. VII-VIII кл. Пособие для учителей. / Г.И. 

Глейзер – М.: Просвещение, 2014 – 240 с. 
 
           Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 
использование информации и материалов следующих Интернет - 
ресурсов:  
1. www.ege.moipkro.ru  
2. www.fipi.ru  
3. www.mioo.ru  
4. www.1september.ru  

http://www.ege.moipkro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.1september.ru/
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5. www.math.ru 
 6. Министерство образования РФ:  
http://www.informika.ru/;  
http://www.ed.gov.ru/; 
 http://www.edu.ru/  
7. Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/  
8. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 
http://teacher.fio.ru/  
9. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/  
10. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
 11. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/  
12.  сайты энциклопедий 
 http://www.rubricon.ru/ 
 http://www.encyclopedia.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.math.ru/
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http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
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http://www.rubricon.ru/
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