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Пояснительная записка 

 

          Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в 

редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017 года,  Протокол №1) 

 

            При составлении рабочей программы учтены рекомендации Кафедры математики и 

информатики СПб АППО, а также  основные идеи и положения Программы  развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

 

Рабочая программа по алгебре для 7класса разработана на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования второго 

поколения. Стандарт первого поколения, утверждённый в 2004 году, по существу был, 

прежде всего, стандартом содержания образования,  поскольку включал перечень тем, 

которые должен был изучить ученик по каждому предмету. Принципиальное отличие новых 

стандартов от стандартов первого поколения в том, что целью его реализации является не 

предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребёнка и 

происходящие с ним в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за 

время обучения в школе. Главной целью школьного образования является развитие ребенка 

как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определяет цели обучения 

математике: 

 в направлении личностного развития:  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
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Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 формирование представления о математических понятиях как о важнейших   

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

 формирование представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 обучение поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную справочную литературу, 

современные информационные технологии; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной. 

Настоящая программа включает материал, создающий основу математической 

грамотности. Программа ориентирована на фундаментальный характер образования, 

динамична за счет вариативной составляющей,  в нее включена характеристика учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения содержания курса. В данной программе 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в самостоятельную математическую деятельность, на обеспечение 

понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в 

ней уделяется достаточное внимание использованию информационно-компьютерных 

технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения 

математике. Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс преподавания 

математики в 7 классе позволит индивидуализировать процесс обучения за счет наличия 

разноуровневых заданий, за счет погружения и усвоения учебного материала в 

индивидуальном темпе, самостоятельно, используя удобные способы восприятия 

информации, что вызывает у учащихся положительные эмоции и формирует положительные 

учебные мотивы. 

Рабочая программа по алгебре разработана для обучающихся 7 класса, которые 

умеют воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, владеют навыками проектно - исследовательской деятельности, групповой 

работы, навыками работы в сети Интернет. 
 Данная программа предназначена для учащихся с разноуровневой подготовкой 

(обеспечивает уровневую дифференциацию обучения за счёт широкого диапазона заданий), 

перераспределены часы на изучение отдельных тем. Причиной перераспределения часов 

по некоторым темам явилась потребность в сохранении преемственности образования и 

актуализации знаний, что в первую очередь пригодится в практической жизни. С учетом 

целей и задач образовательной программы школы в программу включено изучение вопросов 

рубрики «Исторические комбинаторные задачи», «Практические и прикладные задачи», 

различные исторические сведения, рассмотрение тем исследовательских работ, что 

способствует более высокому уровню обучения учащихся данного класса, помогает 

осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность 
(моделирование, метод проектов, разработка презентаций, публикаций и т.д.), развивая тем 

самым у школьников творческую активность.  

Цели курса:  

систематизировать и обобщить сведения о десятичных и обыкновенных дробях; 

сформировать представление о прямой и обратной пропорциональностях величин; 

ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при решении задач; 

сформировать первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном исчислении; 
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научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных выражений; 

развить вычислительные и алгебраические знания и умения, необходимые в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин;  

усвоить аппарат уравнений – как основное средство математического моделирования 

практических задач. 

Задачи курса:  

формирование ОУУН через выполнение устных и письменных упражнений; 

развитие навыков устных вычислений с множествами чисел; 

формирование навыков работы с уравнениями и элементарными функциями; 

включение учащихся в исследовательско – поисковую деятельность как фактор личностного 

развития (учитывается одно из направлений образовательной программы учебного 

учреждения); 

развитие ключевых компетентностей с помощью разных методов и приемов.  

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные.  

Требования к результатам обучения и освоения 

 содержания курса алгебры 7 класса 

Изучение алгебры дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

 в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 
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 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; 

 сформированность учебной  и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 в предметном направлении: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения линейных и рациональных уравнений; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей;  

 умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 Учитывая специфику классов, в преподавании уделяется  должное внимание 

личностным и метапредметным (познавательным, коммуникативным и регулятивным) 

учебным действиям, например, таким как: 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки; 

 владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

 создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 извлечение  необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации;  

          развернутое обоснование суждения, умение давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  
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 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;  

 свободно работать с текстами публицистического и официально-делового стилей, 

понимать их специфику; 

 навыки редактирования текста, создания собственного текста; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

 объективное оценивание своих учебных достижений; 

 навыки организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения; 

 конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Учебно - тематический план 

Программа по алгебре в 7 классе рассчитана на 98 часов в год (3 часа в неделю). Уровень 

изучения учебного материала – базовый. 

 

№ 

п/п 

Темы разделов  По 

программе 

(час) 

В том числе  

контрольные 

работы  

тесты 

1 Повторение 4ч   

2 Алгебраические 

выражения 

10 ч 1 2 

3 Уравнения с одним 

неизвестным 

9 ч 1 2 

4 Одночлены  

и многочлены 

16 ч 1 2 

5 Разложение 

многочленов  

на множители 

14 ч 1 1 

6 Алгебраические 

дроби 

 

17 ч 1 1 

7 Линейная функция 

 и ее график 

 

10 ч 1 1 

8 Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными 

10ч 1 2 

9 Элементы 

комбинаторики 

7 ч  2 

10 Повторение 1 ч   

итого  98 ч 7  

УМК под редакцией Колягина Ю.М 

 

Реализация процесса обучения ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией Колягина Ю.М. 

 Алгебра, 7 кл.,  учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева и др. – М.: Просвещение, 2017.  Рекомендовано Министерством образования 
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и науки Российской Федерации, соответствует обязательному минимуму содержания 

основного общего образования по математике. 

 Евстафьева Л.П.  Алгебра, 7 кл.:  дидактические материалы / Л.П. Евстафьева, А. П. 

Карп.- М.: Просвещение, 2015. 

 Кузнецова Л.В. Алгебра, 7-9 кл.: контрольные работы/ Л. В. Кузнецова,  С. С. 

Минаева,                        Л.О. Рослова.  - М.: Просвещение, 2011. 

 Кузнецова Л. В. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты. / Л. В. Кузнецова,  С. С. Минаева,                        

Л.О. Рослова.  - М.: Просвещение, 2011. 

 Ткачева М.В.  Алгебра. Тематические тесты. 7 класс/ М.В.Ткачева.- М.: Просвещение, 

2018. 

Дополнительная литература: 

- Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 

7 

  класса.- М.:ИЛЕКСА, - 2012. 

- Смыкалова Е.В. АЛГЕБРА. Самостоятельные работы. 7 класс. СПб: СМИО Пресс, 2014. 

- Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 7 кл.: методическое 

пособие.- 

  М.: Дрофа,2005. 

- Е.В.Смыкалова. Дополнительные главы по математике для учащихся 7 класса. СПб:  

  СМИО Пресс, 2008. 

- Смыкалова Е.В. АЛГЕБРА. Опорные конспекты для учащихся 7-9 классов. СПб:  

  СМИО Пресс, 2013. 

 

Характеристика курса алгебры 7 класса  
 

Учебник соответствуют федеральным компонентам государственного стандарта 

общего образования по математике. В соответствии с требованиями личностно-

ориентированного обучения в учебниках принят живой стиль изложения, приводятся 

образцы рассуждений, указания и советы, развернутые алгоритмы действий. В результате 

ученик может самостоятельно получать из них нужную информацию, приобретать навыки 

работы с книгой. 

Содержание учебника  

  Учебник алгебры для 7 класса под редакцией Ю.М.Колягина является первой частью 

линии учебников алгебры для 7-9 классов, отвечающих всем требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Изложение 

учебного материала ведется на доступном уровне с учетом деятельностного подхода. 

Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. Материал учебников концентрируется на пяти основных 

содержательных линиях: числовой, алгебраических преобразований, уравнений и 

неравенств, функциональной, стохастической. Деятельностный подход в обучении 

реализуется в учебниках с помощью развивающих материалов в рубриках: «Диалог об 

истории», «Это интересно», «Шаг вперёд», «Разговор о важном», «Это полезно», 

«Практические и прикладные задачи». Материал каждого параграфа дополнен перечнем 

основных понятий и системой устных вопросов и заданий. Система вводных упражнений 

ориентирована на организацию тематического повторения учебного материала. В конце 

каждой главы приводится перечень изученных новых понятий, формул, алгоритмов и 

способов действий. Предложен список тем исследовательских работ. В конце каждого 

учебника курса приводится список дополнительной научно-популярной и исторической 

литературы, которую учащиеся смогут использовать в ходе учебного процесса и при 

написании творческих работ. 
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     Дидактические материалы содержат задания, дополняющие систему упражнений 

учебника, материалы контрольных и самостоятельных работ по темам. Все задания имеют 

балловую оценку. Тематические тесты содержат тесты ко всем главам учебника, 

составленные в четырёх вариантах. 

 

Особенности линии УМК: 

 

- в основе курса лежит числовая линия 

- дидактический принцип построения курса — индуктивный подход к введению новых 

понятий: от частного к общему 

- структура и содержание учебника составлены таким образом, чтобы помочь учащимся  

  смоделировать учебный процесс в целом и отдельные уроки в частности 

- трёхуровневая система упражнений позволяет выбрать индивидуальную траекторию  

  обучения 

- дополнительным развивающим потенциалом обладают занимательные тексты к каждому  

  параграфу, построенные в форме бесед. 

             В учебнике для 7 класса более значимым становится прикладной аспект обучения, 

усиливается внимание к вопросам применения математики в реальной жизни.  

       Отбор содержания и выбор методических подходов в учебнике для 7 класса 

осуществлены с учетом возможностей и особенностей восприятия учащихся 12—13 лет. Это 

нашло отражение как в отказе от традиционного рассмотрения на этом этапе некоторых 

сложных теоретических понятий (функция, тождество, равносильность уравнений), так и в 

наполнении курса практически значимым, интересным и доступным для детей данного 

возраста материалом.  

       В содержание учебника для 7 класса включен блок арифметических вопросов, что 

отвечает общей концепции курса математики 5—9 классов, согласно которой раздвигаются 

временные рамки и увеличивается удельный вес арифметической составляющей. Основной 

целью является развитие вычислительной культуры школьников, формирование практико-

ориентированных знаний. 

       К 7 классу при работе по данной системе учебников отнесено начало 

систематического изучения буквенного исчисления. Авторы пересмотрели традиционное 

соотношение функционального и алгебраического подходов к понятию тождественного 

равенства буквенных выражений. В качестве исходного в данном курсе принят 

алгебраический подход, что существенно упростило первоначальное изложение трудного в 

идейном отношении материала и позволило усилить внимание к его практическому аспекту. 

Особенностью изложения материала в этом разделе является организация разнообразной 

практической деятельности, основанной на небольшом числе доступных пониманию 

теоретических фактов.  

       В учебнике получает дальнейшее развитие начатая еще в 5—6 классах вероятностно-

статистическая линия. Обращаем внимание на умеренность и осторожность при введении 

этого нового для нашей школы материала, который вписан в традиционное содержание 

курса и усиливает его прикладное значение.  

Методические особенности УМК 

Основная методическая особенность учебника для 7 класса, как, впрочем, и всех 

учебников данной системы, — это обеспечение широких возможностей для уровневой 

дифференциации в обучении. Каждая глава заканчивается заданиями для самопроверки 

(«Проверь себя»), указывающими «нижнюю планку», т. е. обязательный уровень подготовки 

ученика. Одновременно каждая глава содержит дополнительный материал, позволяющий 

учащимся выйти за рамки круга обязательных вопросов, углубить знания, познакомиться с 

новыми приемами решения задач (рубрики «Разговор о важном», «Диалог об истории», «Это 

интересно»).  
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       Наличие материала, предназначенного для работы с учащимися, проявляющими 

интерес к предмету, и одновременно достаточный запас упражнений для организации 

учебной деятельности школьников с невысоким уровнем подготовки дают учителю 

значительную свободу в построении учебного процесса, позволяют «конструировать» 

содержание обучения, адекватное возможностям класса, осуществлять индивидуальный 

подход.  

       Эффективному усвоению материала, организации самостоятельной деятельности 

школьников способствуют вопросы для повторения и темы исследовательских работ к 

каждой главе.  

  Преемственные связи  

Данный учебник является первой частью линии учебников алгебры для 7—9 классов, 

отвечающих всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Изложение учебного материала ведётся на доступном уровне 

с учётом деятельностного подхода. Основными содержательными линиями курса являются: 

числовая, уравнений, неравенств, функциональная, алгебраических преобразований, 

стохастическая, логических высказываний, мировоззренческая. Учебник содержит материал, 

изложенный в форме занимательных диалогов, развивающий метапредметные умения и 

личностные качества учащихся. В то же время подчеркнем, что работа по этому учебнику, 

безусловно, возможна и в том случае, если преподавание математики в 5—6 классах велось 

по учебникам других авторов. Объясняется это тем, что в отношении объема 

предшествующих (опорных) знаний учебник рассчитан на уровень минимально-

обязательной математической подготовки. И при переходе на него учащиеся окажутся в 

целесообразной с методической точки зрения и комфортной ситуации «второго прохода» (но 

не дублирования!) ряда трудных вопросов. В такой ситуации легче включаться в работу по 

системе развивающего обучения.       

Дидактические материалы состоят из обучающих и проверочных работ. 

Обучающие работы предназначены для организации обучения в текущем учебном процессе 

и разбиты на две части по уровням сложности. Здесь находятся рубрики «Проверь себя» — 

задания с выбором ответа, снабженные ключом для самостоятельного повторения материала 

учебника.  

Проверочные работы, представленные в двух вариантах, предназначены для текущего 

оперативного контроля и рассчитаны на 10–15 минут. Тематические тесты предназначены 

для оперативной проверки знаний и умений учащихся, а также для подготовки к итоговой 

аттестации в 9 классе. Приведены методические рекомендации по проведению тестов и 

критерии оценивания. 

Рабочие тетради по содержанию и структуре полностью соответствуют учебнику. Наряду с 

обычными заданиями преимущественно технического характера рабочие тетради 

содержат практические задачи, заимствованные из окружающей жизни. Это поможет 

учащимся осознать важную роль математики в повседневной жизни.  

Контрольные работы включают тематические зачеты, контрольные работы за два учебных 

полугодия и итоговые тесты по курсу алгебры 7–9 классов. Тематические зачеты состоят из 

двух частей — обязательной и дополнительной — и даны в четырех вариантах. Итоговые 

контрольные работы и тесты даны в двух вариантах. Приведены методические рекомендации 

по проведению и оцениванию работ каждого вида. Система контроля отвечает идеям 

уровневой дифференциации, принятой в учебниках. Она предусматривает проверку 

достижений всеми школьниками базового уровня подготовки, а также дает ученикам 

возможность проявить свои знания на более высоком уровне. 

Содержание программы 

 

Содержание курса развивается “по спирали”, что позволяет: 
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неоднократно возвращаться к знакомому материалу на новом уровне; 

формировать системные знания; 

последовательно реализовать принцип “разделения трудностей”. 

1.Повторение (4 ч) 

       Действия с десятичными и обыкновенными дробями. Решение задач на проценты. 

Решение простейших уравнений. Правила раскрытия скобок. Упрощение выражений. 

     Основная цель -  вспомнить и повторить основные понятия курса математики 5-6 классов; 

подготовить учащихся к изучению курса алгебры; показать преемственность в обучении. 

2. Алгебраические выражения (10 ч) 

      Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические равенства. Формулы. 

Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

      Основная цель – сформировать у учащихся первоначальные представления о языке 

алгебры, о буквенном исчислении; научить выполнять элементарные базовые 

преобразования буквенных выражений. 

        В 7 классе начинается систематическое изучение алгебраического материала и данная 

тема представляет собой первый проход соответствующего блока вопросов. 

       Введение буквенных равенств мотивируется опытом работы с числами, осознанием и 

обобщением приемов вычислений. На этом этапе раскрывается смысл свойств 

арифметический действий как законов преобразований буквенных выражений, формируются 

умения упрощать несложные произведения, раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые. Продолжается начатая в 6 классе работа по вычислению числовых значений 

буквенных выражений.  

 

 

3. Уравнения с одним неизвестным. (9 ч) 

          Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач методом 

составления уравнения. 

      Основная цель – познакомить учащихся с понятиями уравнения и корня уравнения, с 

некоторыми свойствами уравнения; сформировать умения решать несложные линейные 

уравнения с одной переменной; начать обучение решению текстовых задач   алгебраическим 

способом. 

        Целесообразно, чтобы уравнение в курсе появилось как способ перевода фабульных 

ситуаций на математический язык. Такому переводу должно быть уделено достаточное 

внимание. Следует рассмотреть некоторые приемы составления уравнения по условию 

задачи, возможность составления разных уравнений по одному и тому же условию, 

сформировать умение выбирать наиболее предпочтительный для конкретной задачи вариант 

уравнения. Переход к алгебраическому методу решения задач одновременно служит 

мотивом для обучения способу решения уравнений. Основное внимание в этой теме 

уделяется решению линейных уравнений с одной переменной, показываются некоторые 

технические приемы решения. 

4. Одночлены и многочлены (16ч) 

     Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем.       

Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

     Основная цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

    Вычислительные навыки учащихся получают дальнейшее развитие при изучении степени 

с натуральным показателем; учащиеся должны научиться находить значения выражений, 

содержащих действия возведения в степень, а также записывать большие и малые числа с 

использованием степеней числа 10. 

      Учащимся уже знакомо определение степени с натуральным показателем и у них есть 

некоторый опыт преобразований выражений, содержащих степени, на основе определения. 

Основное содержание данной темы состоит в  рассмотрении свойств степени и выполнении 
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действий со степенями. Сформированные умения могут найти применение при  выполнении 

заданий на сокращение дробей, числители и знаменатели которых – произведения, 

содержащие степени. 

      Используются свойства алгебраических сумм и произведений, правила раскрытия скобок   

и приведения подобных слагаемых. Терминами «одночлен» и «многочлен» называются такие 

алгебраические выражения, с которыми учащиеся, по сути, уже имели дело. 

       Основное внимание в данной теме уделяется рассмотрению алгоритмов выполнения 

действий над многочленами – сложения, вычитания, умножения, при этом подчеркивается 

следующий теоретический факт: сумму, разность и произведение многочленов всегда можно 

представить в виде многочлена. В ходе практической деятельности учащиеся должны 

выполнять задания комплексного характера, предусматривающие выполнение нескольких 

действий. Однако следует иметь в виду, что на этом этапе основным результатом является 

овладение собственно алгоритмами действий над многочленами, а преобразованием целых 

выражений будет уделено внимание еще в 8 классе. Овладение действиями с многочленами 

сопровождается развитием умений решать  линейные уравнения и применять 

алгебраический метод решения текстовых задач. 

5. Разложение многочленов на множители (14ч) 

     Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности 

квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. 

         Основная цель – выработать умения выполнять действия с многочленами, применять 

формулы  квадрата суммы и квадрата разности, куба суммы и куба разности для 

преобразования квадрата и куба двучлена в многочлен. Выработать умение выполнять 

разложение на множители с помощью вынесения общего множителя за скобки и способом 

группировки, а также с применением формул сокращенного умножения. 

      Вопрос о разложении многочлена на множители дается в виде отдельной темы, в 

которую отнесено также знакомство с формулами разности квадратов, разности и суммы 

кубов. Рассматриваются некоторые специальные приемы преобразования многочленов, 

после которых становится возможным применение способа группировки: разбиение какого-

то члена многочлена на два слагаемых и более, а также прием «прибавить» - «вычесть».   

 6. Алгебраические дроби (17ч) 
     Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических 

дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

     Основная цель - сформулировать основное свойство алгебраической дроби и научиться 

применять его для преобразования дробей. Выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований. 

     Важно, чтобы формируемый аппарат нашел применение. Поэтому в ходе изучения темы 

целесообразно продолжить формирование умений сокращать дроби и рассмотреть приемы 

решения уравнений на основе равенства произведения нулю. 

7. Линейная функция и ее график (10ч) 

     Прямоугольная система координат на плоскости.   Функция. Функция y=кx и ее график.  

Линейная функция и ее график. 

     Основная цель – научиться строить графики уравнений с двумя переменными. Вычислять 

значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать калькулятор); 

составлять таблицы значений функций. Строить по точкам графики функций. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости графиков функций вида y=кx и  

y=кx+b.  Описывать свойства функции на основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных 

зависимостей. 
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           Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний учащихся о 

формулах, описывающих зависимости между величинами. Вводится понятие переменной, 

которое с этого момента должно активно использоваться в речи учащихся. В результате 

изучения материала учащиеся должны уметь осуществлять перевод задач на язык формул, 

выполнять числовые подстановки в формулы, выражать переменные из формул 

      При изучении курса математики в 5-6 классах учащиеся познакомились с идеей 

координат. В этой теме делается следующий шаг: рассматриваются различные множества 

точек на координатной прямой и на координатной плоскости, при этом формируется умение 

переходить от алгебраического описания множества точек к геометрическому изображению 

и наоборот. Рассматривается формула расстояния между точками координатной прямой. 

     Сформированные умения могут стать основой для выполнения заданий на построения 

графиков кусочно-заданных зависимостей. 

      Специальное внимание в данной теме уделяется работе с графиками реальных 

зависимостей – температуры, движения и пр., причем акцент должен быть сделан на 

считывание с графика нужной информации. Важно, чтобы учащиеся получили 

представление об использование графиков в самых различных областях человеческой 

деятельности. 

8. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (10 ч) 

     Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ 

подстановки. Способ сложения.  Графический способ решения систем уравнений.     

      Основная цель – научиться определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными; приводить примеры решения уравнений с двумя 

переменными. Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя 

переменными; находить целые решения путем перебора. Решать системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанные в содержании. Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путем составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. 

9. Элементы комбинаторики (7 ч) 

     Различные комбинации из трех элементов. Таблица вариантов и правило произведения. 

Подсчет вариантов с помощью графов. Сложение вероятностей. 

        Основная цель – научиться выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций. Применять правило комбинаторного умножения для решения 

задач на нахождение числа объектов или комбинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и т. п.).  

10. Повторение (1ч) 

Уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных; 

 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;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 
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или таблицей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

                                Календарно-тематическое планирование по алгебре 7 класса 

                                                        3 ч в неделю, всего 98 ч;  

(Учебник авт. Ю.М. Колягин и др. Алгебра. Учебник для  7 класса. М. «Просвещение», 

2017 г.) 

 

 

№  

ур

ока 

 

Тема 

 

Всег

о 

часо

в 

 

Тип / 

форм

а 

урока 

Планируемые результаты обучения  

Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 

провед

ения 

(план) 

 

Дата 

проведе- 

ния 

(факт) 

 

Освоение 

предметных знаний 

 

 

УУД  

1-4 Повторение 

курса 5-6 

класса 

4      

СЗУН 
Выполнять 
элементарные 

знаково-

символические 

действия: 

применять буквы 

для обозначения 

чисел, для записи 

общих 

утверждений; 

составлять 
буквенные выра-

жения по условиям, 

заданным словесно, 

рисунком или 

чертежом; 

преобразовывать 
алгебраические 

суммы и 

произведения 

(выполнять 

приведение 

подобных слагае-

мых, раскрытие 

скобок, упрощение 

произведений). 

Вычислять 
числовое значение 

буквенного 

выражения; 

находить область 

Регулятивные

:  
оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки. 

Познавательн

ые:  
строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникати

вные: 
контролироват

ь свои действия 

и действия 

партнера. 

 1.9, 

4.9,  

7.9, 8.9 

 

  Алгебраические выражения - 

10 ч 

   

5 Числовые 

выражения 

1 ИНМ СП, ВП,  11.9  

6 Алгебраические 

выражения 

1 ИНМ СП, ВП, 14.9  

7 Алгебраические 

равенства. 

Формулы 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО,  

15.9  

8-9 Свойства 

арифметических 

действий 

2 ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, РК 18.9 

21.9 

 

10-

11 

Правила 

раскрытия 

скобок 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО, 

22.9 

25.9 

 

12-

13 

Решение задач 2 СЗУН УО 

 

28.9 

29.9 
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допустимых 

значений перемен-

ных в выражении 

14 Контрольная 

работа №1 

1 КЗУ   КР 2.10  

  Уравнения с одним неизвестным   -  9 ч 

15 Уравнения и его 

корни 

1 ИНМ Распознавать 
линейные 

уравнения. 

 Решать линейные 

уравнения, а также 

уравнения, 

сводящиеся к ним; 

Решать текстовые 

задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 

формулировки 

условия задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

уравнения; решать 

составленное 

уравнение; 

интерпретировать 
результат 

Регулятивные

:  
учитывать 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

различать 

способ и 

результат 

действия. 

Познавательн

ые: 
ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Коммуникати

вные: 
учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве

, 

контролироват

ь действия 

партнера 

СП, ВП, 5.10  

16-

18 

Решение 

уравнений с 

одним 

неизвестным, 

сводящихся к 

линейным 

3 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

6.10 

9.10 

12.10 

 

19-

21 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

3 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

13.10 

16.10 

19.10 

 

22 Решение задач 1 СЗУН УО 

РК  

20.10  

23 Контрольная 

работа №2 

1 КЗУ   КР 23.10  

  Одночлены и многочлены  - 16 ч 

24-

25 

Степень с 

натуральным 

показателем 

2 ИНМ 

ЗИМ 
Формулировать, 

записывать в 

символической 

форме и 

обосновывать 
свойства степени с 

натуральным по-

казателем; 

применять 
свойства степени 

Регулятивные

:  
различать 

способ и 

результат 

действия. 

Познавательн

ые:  
владеть общим 

приемом 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

26.10 

27.10 

 

26-

27 

Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

9.11 

10.11 

 

28 Одночлен. 

Стандартный 

вид одночлена 

1 ИНМ СП, ВП, 

УО 

13.11  
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29 Умножение 

одночленов 

1 ИНМ для преобразования 

выражений и 

вычислений.  

Выполнять 
действия с 

многочленами. 

Применять 
различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

решения 

задачи. 

Коммуникати

вные: 
договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

СП, ВП, 

УО 

16.11  

30 Многочлены 1 ИНМ СП, ВП, 

УО 

17.11  

31 Приведение 

подобных 

членов 

1 ИНМ СП, ВП, 

УО 

20.11  

32-

33 

Сложение и 

вычитание 

одночленов 

2 ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

23.11 

24.11 

 

34 Умножение 

многочлена на 

одночлен 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

27.11  

35-

36 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

30.11 

1.12 

 

37 Деление 

одночлена и 

многочлена на 

одночлен 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

4.12  

38 Решение задач 1 ЗИМ 

СЗУН 

 7.12  

39 Контрольная 

работа №3 

1 КЗУ   КР 8.12  

  Разложение многочленов на множители   -  14 ч 

40-

41 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Выводить 
формулы 

сокращенного 

умножения, при-

менять их в 

преобразованиях 

выражений и 

вычислениях. 

Выполнять 
разложение 

многочленов на 

множители. 

Применять 
различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

Регулятивные

:  
учитывать 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

различать 

способ и 

результат 

действия. 

Познавательн

ые: 
ориентироватьс

я на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

Коммуникати

вные: 
учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

11.12 

14.12 

 

42-

43 

Способ 

группировки 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

15.12 

18.12 

 

44-

45 

Формула 

разности 

квадратов 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

21.12 

22.12 

 

46-

48 

Квадрат суммы. 

Квадрат 

разности 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

25.12 

11.1 

12.1 

 

49-

51 

Применение 

нескольких 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

3 ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

15.1 

18.1 

19.1 

 

52 Решение задач 1 СЗУН СР, РК 22.1  
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позиций в 

сотрудничестве

, 

контролироват

ь действия 

партнера. 

53 Контрольная 

работа №4 

1 КЗУ   КР 25.1  

  Алгебраические дроби  -  17 ч 

54-

55 

Алгебраическая 

дробь. 

Сокращение 

дробей 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать 
основное свойство 

алгебраической 

дроби и 

применять его для 

преобразования 

дробей. 

Выполнять 
действия с 

алгебраическими 

дробями.  

Применять 
различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

Регулятивные

:  
осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавательн

ые:  
строить 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникати

вные: 
учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве

. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

26.1 

29.1 

 

56-

57 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

1.2 

2.2 

 

58-

62 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

5 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 5.2 

8.2, 9.2 

12.2, 

15.2 

 

63-

66 

Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

4 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

16.2 

19.2 

22.2 

26.2 

 

67-

69 

Совместные 

действия над 

алгебраическими 

дробями 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

1.3 

 2.3 

5.3 

 

70 Контрольная 

работа №5 

1 КЗУ   КР 12.3  

 Линейная функция и ее график  -  10  ч 

71 Прямоугольная 

система 

координат на 

плоскости 

1 ИНМ Строить графики 

уравнений с двумя 

переменными. 

Конструировать 
эквивалентные 

речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического и 

геометрического 

языков. 

Вычислять 
значения функций, 

заданных 

формулами (при 

Регулятивные

:  
вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательн

ые:  
проводить 

сравнение, 

СП, 

ВП,РК 

15.3  

72-

73 

Функция 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

16.3 

19.3 

 

74-

75 

Функция y=кx и 

ее график 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

22.3 

23.3 

 

76-

78 

Линейная 

функция и ее 

график 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

2.4 

5.4, 6.4 

 

79 Решение задач 1 СЗУН РК 9.4  



16 

 

необходимости 

использовать 
калькулятор); со-

ставлять таблицы 

значений функций. 

Строить по точкам 

графики функций.  

Показывать 
схематически 

положение на 

координатной 

плоскости гра-

фиков функций 

вида y=кx и  

y=кx+b. 

 Описывать 

свойства функции 

на основе ее 

графического 

представления. 

Моделировать 
реальные 

зависимости 

формулами и 

графиками. Читать 

графики реальных 

зависимостей. 

 

сериацию и 

классификаци

ю по заданным 

критериям. 

Коммуникати

вные: 
учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

80 Контрольная 

работа №6 

 

1 КЗУ   КР 12.4  

 Системы двух уравнений с двумя неизвестными  -  10  ч 

81 Уравнения 

первой степени с 

двумя 

неизвестными. 

Системы 

уравнений 

1 ИНМ Определять, 
является ли пара 

чисел решением 

данного уравнения 

с двумя 

переменными; 

приводить при-

меры решения 

уравнений с двумя 

переменными. 

Решать задачи, 

алгебраической 

моделью которых 

является уравнение 

с двумя 

переменными; 

находить целые 

решения путем 

перебора. 

Решать системы 

Регулятивные

:  
оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной  

ретроспективно

й оценки. 

Познавательн

ые:  
владеть общим 

приемом 

решения задач. 

Коммуникати

вные: 
договариваться 

и приходить к 

общему 

 13.4  

82-

83 

Способ 

подстановки 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

16.4 

19.4 

 

84-

85 

Способ 

сложения 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

20.4 

23.4 

 

86-

87 

Графический 

способ решения 

систем 

уравнений 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

26.4 

27.4 

 

88-

89 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

3.5 

4.5 
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двух уравнений с 

двумя переменны-

ми, указанные в 

содержании. 

Решать текстовые 

задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 

формулировки 

условия задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

системы 

уравнений; решать 

составленную 

систему уравнений; 

интерпретировать 

результат. 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

90 Контрольная 

работа №7 

1 КЗУ   КР 7.5  

 Элементы комбинаторики  -  7  ч 

91-

92 

Различные 

комбинации из 

трех элементов 

2 ИНМ 

ЗИМ 
Выполнять 
перебор всех 

возможных 

вариантов для 

пересчета объектов 

или комбинаций. 

Применять 
правило 

комбинаторного 

умножения для 

решения задач на 

нахождение числа 

объектов или ком-

бинаций 

(диагонали 

многоугольника, 

рукопожатия, 

число кодов, 

шифров, паролей и 

т. п.). 

Регулятивные

:  
учитывать 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения. 

Познавательн

ые: 
осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использование

м учебной 

литературы. 

Коммуникати

вные: 
учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

10.5 

11.5 

 

93-

94 

Таблица 

вариантов и 

правило 

произведения 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

14.5 

17.5 

 

95 Подсчет 

вариантов с 

помощью графов 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

18.5  

96 Решение задач.  1 СЗУН СП, ВП, 

РК 

21.5  

97 Самостоятельная 

работа 

1 СР 24.5  
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позиций в 

сотрудничестве 

 Повторение  -  1 ч 

98 Решение задач 1 СЗУН   СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

25.5  

 Всего 98       

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

 

Лист корректировки по  алгебре. 

7-а класс.     2017-2018г.    

Учитель: Григорьева Н.Г. 

  

№ Название тем. Пути ликвидации отставаний в 

программном материале 

  По 

программе 

Сокращено, объединено 

1 Алгебраические дроби 19 17  

«Совместные действия с 

алгебраическими дробями» 

сокращено на 2 часа 

2. Системы уравнений с двумя 

неизвестными 

12 10 

«Решение задач с помощью 

систем уравнений»  

сокращено на 2 часа 

                       Итого:    4 часа сокращено 

 

 


