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Алгебра

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

13.04 Решение упраж
нений на преобра
зование целых вы
ражений

Уметь читать формулы сокращенного 
умножения, выполнять преобразова
ние выражений применением формул 
сокращенного умножения: квадрата 
суммы и разности двух выражение, 
умножения разности двух выражений 
на их сумму

Стр.194 №975 
(а.б.в),№978(а,б,в)

https://interneturok.ru/lesson/algebra/7-
klass/glava-5-razlozhenie-mnogochlenov-na-
mnozhiteli/razlozhenie-mnogochlenov-na-
mnozhiteli-metod-vydeleniya-polnogo-kvadrata-
kombinatsiya-metodov

15.04 Решение упраж
нений на преобра
зование целых вы
ражений

П рео б разовы вать целые выражения; 
применять преобразование целых вы
ражений при решении задач, уравне
ний, доказательстве тождест

Стр.195№990,992 (а,б) https://interneturok.ru/lesson/algebra/7-
klass/glava-5-razlozhenie-mnogochlenov-na-
mnozhiteli/razlozhenie-mnogochlenov-na-
mnozhiteli-metod-vydeleniya-polnogo-kvadrata- 
kombinatsiya-metodov 
https://youtu.be/0r43gln J40

17.04 Обобщающий 
урок по теме « 
Формулы сокра
щенного умноже
ния»

В ы п о л н я ть  разложение разности 
квадратов двух выражений на множи
тели; применять различные способы 
разложения многочленов на множи
тели

Стр.188 №934 (а.б)№942 
(а.б),№943 (а,б)

https://youtu.be/cKfS4bDY7oM

18.04 К о н тр о л ьн а я  ра
бота №8 «Преоб
разование ц елы х 
вы раж ений»

Обобщить изученный материал, про
верить уровень усвоения материала.

https://www.yaklass.ru/Test 
Work/Results/4626464?fro 
m=%2F SchoolClass
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Проверочный тест по теме 

«Преобразование целых выражений» (7 класс)

I вариант:

Обязательная часть.

А1. Преобразуйте в многочлен (2х -  3у)(х -у) -  2х2. 

Варианты ответов:

а) -  5ху

б)

в) +5ху

г)

Ответ:______

А2.Упростите выражение -3(у -  х)2 + 7х(х -у). 

Варианты ответов:

а) + ху -  3у2

б) 4- ху -3у2

в) 10х2- 13ху -  3у2

г) - 3у2 

Ответ:

А3. Разложите на множители 16ху2 -  4ха2. 

Варианты ответов:

а) 4х(2у - а)(2у + а)

б) 4х(2у + а)(2у + а)

в) хуа(16у -  4а)

г) 4х(а-2у)(а + 2у)

Ответ:_____

А4. Представьте в виде произведения 3у2-2у -1 

Варианты ответов:

а) (у -1)(3у +1)

б) (у -1)(у +2)

в) (3у -1)(у +2)

г) (у +1)(3у -1)

Ответ:



Дополнительная часть.

В1. Разложите на множители ху3 -  у3 -  у4 + ху4. 

Решение:

Ответ:

В2. Найдите значение выражения (5х -1)(5х + 1) -  5х(5х + 2) при х = 0,2. 

Решение:


