
 



Приложение к календарно-тематическому планированию. 

№ Тема урока Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Коррекция 

причина способ 
1 2 3 4 5 6 

Глава III. Степень с натуральным показателем (17 ч) 

44.  Определение степени с натуральным показателем     

45.  Определение степени с натуральным показателем  

ВПР: задание №3  «Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части» 

    

46.  Умножение и деление степеней 

 

    

47.  Умножение и деление степеней  

ВПР: задание №7 «Овладение символьным языком алгебры. 

Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа» 

    

48.  Возведение в степень произведения, степени и частного  

ВПР: задание №9  «Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений» 

    

49.  Возведение в степень произведения, степени и частного     

50.  ВПР: задание №11«Решения задач практического характера»     

51.  Возведение в степень произведения, степени и частного     

52.  ВПР: задание №10,13  «Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество. Проводить 

логические обоснования, доказательства математических 

утверждений» 

    

53.  Контрольная работа по результатам ВПР     

54.  Одночлен и его стандартный вид     

55.  Одночлен и его стандартный вид     

56.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень     

57.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень     

58.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень     

59.  Функции у=х 2 и у=х 3 и их графики     

60.  Функции у=х 2 и у=х 3 и их графики     

61.  Функции у=х 2 и у=х 3 и их графики     



62.  Контрольная работа №4 по теме «Степень с натуральным 

показателем» 

    

Глава IV. Многочлены (23 ч) 

63.  Многочлен и его стандартный вид, степень многочлена     

64.  Многочлен и его стандартный вид, степень многочлена     

65.  Сложение и вычитание многочленов     

66.  Сложение и вычитание многочленов     

67.  Сложение и вычитание многочленов     

68.  Умножение одночлена на многочлен     

69.  Умножение одночлена на многочлен     

70.  Умножение одночлена на многочлен     

71.  Умножение одночлена на многочлен     

72.  Вынесение общего множителя за скобки     

73.  Вынесение общего множителя за скобки     

74.  Вынесение общего множителя за скобки     

75.  Контрольная работа №5 по теме «Сложение и умножение 

многочленов» 

    

76.  Умножение многочлена на многочлен     

77.  Умножение многочлена на многочлен     

78.  Умножение многочлена на многочлен     

79.  Умножение многочлена на многочлен     

80.  Умножение многочлена на многочлен     

81.  Разложение многочлена на множители способом группировки     

82.  Разложение многочлена на множители способом группировки     

83.  Разложение многочлена на множители способом группировки     

84.  Разложение многочлена на множители способом группировки     

85.  Контрольная работа №6 по теме «Произведение 

многочленов» 

    

Глава V. Формулы сокращенного умножения (24 ч) 

86.  Возведение в квадрат и куб суммы и разности двух выражений     

87.  Возведение в квадрат и куб суммы и разности двух выражений     

88.  Возведение в квадрат и куб суммы и разности двух выражений     

89.  Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

    



90.  Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

    

91.  Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

    

92.  Умножение разности двух выражений на их сумму     

93.  Умножение разности двух выражений на их сумму     

94.  Умножение разности двух выражений на их сумму     

95.  Разложение разности квадратов на множители     

96.  Разложение разности квадратов на множители     

97.  Разложение разности квадратов на множители     

98.  Разложение на множители суммы и разности кубов     

99.  Разложение на множители суммы и разности кубов     

100.  Контрольная работа №7 по теме «Формулы сокращенного 

умножения» 

    

101.  Преобразование целого выражения в многочлен     

102.  Преобразование целого выражения в многочлен     

103.  Преобразование целого выражения в многочлен     

104.  Преобразование целого выражения в многочлен     

105.  Применение различных способов для разложения на множители     

106.  Применение различных способов для разложения на множители     

107.  Применение различных способов для разложения на множители     

108.  Применение различных способов для разложения на множители     

109.  Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых 

выражений» 

    

Глава VI. Системы линейных уравнений (17 ч) 

110.  Линейное уравнение с двумя переменными     

111.  Линейное уравнение с двумя переменными     

112.  График линейного уравнения с двумя переменными     

113.  График линейного уравнения с двумя переменными     

114.  Системы линейных уравнений с двумя переменными     

115.  Системы линейных уравнений с двумя переменными     

116.  Способ подстановки     

117.  Способ подстановки     

118.  Способ подстановки     



119.  Способ сложения     

120.  Способ сложения     

121.  Способ сложения     

122.  Решение задач с помощью систем уравнений     

123.  Решение задач с помощью систем уравнений     

124.  Решение задач с помощью систем уравнений     

125.  Решение задач с помощью систем уравнений     

126.  Контрольная работа №9 по теме «Системы линейных 

уравнений с двумя переменными» 

    

Повторение (16 ч) 

127.  Повторение. Решение линейных уравнений     

128.  Повторение. Решение линейных уравнений     

129.  Повторение. Свойства степеней     

130.  Повторение. Формулы сокращенного умножения     

131.  Повторение. Формулы сокращенного умножения     

132.  Повторение. Тождественные преобразование     

133.  Повторение. Сложение и умножение многочленов     

134.  Повторение. Системы линейных уравнений     

135.  Повторение. Системы линейных уравнений     

136.  Повторение. Решение задач с помощью систем уравнений     

137.  Повторение. Решение задач с помощью систем уравнений     

138.  Контрольная работа за первое полугодие     

139.  Итоговая контрольная работа     

140.  Итоговый урок за курс 7 класса.     

  


