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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по алгебре для основной школы предназначена для обучающихся 7 класса 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет алгебра. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

 

 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся, 

учитывает их интересы и потребности. Она конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Сознательное овладение обучающимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

             Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что ее объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

обучающихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки обучающихся. 

  Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

развивает воображение, пространственные представления. История развития математического 

знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний обучающихся, 

сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. 



 

Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической 

науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. 

 Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладения 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение обучающимися 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, периодических и 

др.) для формирования у обучающихся представления о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. При изучении этого компонента обогащаются представления о 

современной картине мира и методов его исследования, развиваются представления о числе и 

роли вычислений в человеческой практике, используются функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей. Важной задачей этого 

компонента является формирование функциональной грамотности умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения алгебре должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики алгебры как 

учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 

приемов решения этих задач. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль 

играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения и математического развития 

обучающихся. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал 

осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение 

задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к обучающимся. 

Дифференциация требований к обучающимся на основе достижения всеми обязательного 

уровня подготовки способствует разгрузке школьников, обеспечивает их посильной работой 

и формирует у них положительное отношение к учебе. Важным условием правильной 

организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной 

системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых 

методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и 

эвристических методов, использование технических средств. Учебный процесс необходимо 

ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при 

изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на 

развитие речи обучающихся, формирование у них навыков умственного труда планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

Программа составлена с учётом программы воспитания ООО. 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра 7 класс. Учебник. Москва. 

«Просвещение». 

Электронные ресурсы 

1. www.it-n.ru - Сеть творческих учителей. 

2. www.ug.ru - «Учительская газета». 

3. www.1september.ru - Приложения к газете «1 сентября». 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение алгебры в 7 классе основной 

школе отводит 3 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 102 часа (учебных 

занятия). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, определены требования к результатам 

освоения образовательной программы по математике. 

 

Личностными результатами обучения алгебре в основной школе являются: 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 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; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru
http://www.ug.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru


 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 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; 

 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений 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, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Предметные результаты: 

 



 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение алгебраическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 



ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

       Систематический контроль знаний обучающихся по алгебре является одним из основных 

условий повышения качества обучения. Умелое владение учителем различными формами 

контроля знаний способствует повышению заинтересованности обучающихся в изучении 

предмета алгебры, предупреждает отставание, обеспечивает активность обучающихся на 

занятиях. 

Методы контроля: 

1. Устные (опрос, устная контрольная работа и др.) 

2. Письменные (математический диктант, контрольная работа, тематический реферат и 

др.). 

3. Практические (опыт, практическая работа, экспериментальное задание и др.). 

4.    Зачеты. 

Виды контроля знаний: 

       Текущий контроль: это контроль за усвоением знаний, умений и навыков обучающимися 

на каждом уроке, на отдельных этапах урока. Обучение алгебре, сопровождается записями в 

тетрадях, поэтому проверка тетрадей обучающихся является необходимым элементом 

текущего контроля. Результаты проверки тетради обучающегося учитываются при оценке 

успеваемости. Необходимым элементом текущего контроля является проверка домашних 

заданий. На каждом уроке необходимо выяснять, что ребятам было непонятно при 

выполнении заданий дома и не оставлять их вопросы без ответов. Также распространенной 

формой текущего контроля являются кратковременные контрольные работы, математические 

диктанты, тесты, контрольный устный счет, уплотненный фронтальный опрос и так далее. 

Тематический контроль: тематическая контрольная работа, тематические самостоятельные 

работы и др. 

Периодический контроль: итоговая контрольная работа, экзамены, зачеты и др. 

 

За курс алгебры 7 класса программой предусмотрены 9 контрольных работ. 

 

Формы контроля: 

 Дифференцированные самостоятельные работы, содержащие задания 

обязательного и повышенного уровня, рассчитанные на 5-20 минут. Самостоятельную 

деятельность обучающегося нужно организовывать на различных уровнях: от 

воспроизведения действий по образцу и узнавания объектов путем их сравнения с известным 

образцом до составления модели и алгоритма действий в нестандартных ситуациях. Степень 

сложности самостоятельной работы должна отвечать учебным возможностям детей. 



 

Содержание самостоятельной работы, форма и время её выполнения отвечают основным 

целям обучения данной теме на данном этапе. Самостоятельная работа может 

быть: обучающей, тренировочной, закрепляющей, повторительной, развивающей, 

творческой, контрольной 

 Дифференцированные контрольные работы, содержащие задания обязательного и 

повышенного уровня, время выполнения – 40 минут.  Такие контрольные работы являются 

необходимым условием достижения планируемых результатов обучения. Они должны 

отвечать следующим требованиям: 

• Контрольные задания должны быть равноценными по содержанию и объему. 

• Они должны быть направлены на отработку основных навыков. 

• Они должны обеспечивать достоверную проверку уровня обучения. 

• Они должны стимулировать обучающихся, позволять им демонстрировать прогресс в своей 

общей подготовке. 

 Тестовые задания: избирательные, альтернативные, на припоминание и дополнение. 

Избирательные тесты делятся на альтернативные, перекрестного выбора и множественного 

выбора. Избирательный тест, например, состоит из задания и нескольких вариантов ответа, 

среди которых помимо правильного и полного, есть правильные, но неполные, а также 

неправильные ответы. 

Альтернативный тест - это задание, при выполнении которого обучающийся из двух 

предложенных ему ответов должен выбрать один (по его мнению, правильный).  

Тесты на припоминание и дополнение представляют собой задания обучающимся 

заполнить пропуски в предложенном им связном тексте. Существуют два способа подачи 

тестов на дополнение:- запись текста с пропусками на переносной доске или на обычной 

карточке;- использование специализированных перфокарт. В первом случае все пропуски 

нумеруются, а учащиеся записывают ответы под соответствующими номерами. Во втором 

случае тест записывается на карточке, а на месте каждого пропуска вырезаются “окна”, 

получается перфокарта. Под нее подкладывается бумага, ответы записываются в прорезях. 

Тесты на дополнение по перфокартам с успехом могут применяться и при организации 

устного счета с записью ответов. Все вычисления обучающиеся производят в уме, лишь в 

наиболее трудных случаях прибегая к черновикам.  

 Зачеты. Условия организации зачетов повышают содержательность и объективность 

итогового оценивания. Зачеты можно разделить на два класса: тематические зачеты; текущие 

зачеты.  

Тематические зачеты проводятся в конце изучения темы и направлены на проверку 

усвоения материала в целом.  

Текущие зачеты проводятся систематически в ходе изучения темы по небольшим, 

законченным по смыслу порциям учебного материала.  

При любой форме проведения зачета наиболее эффективна такая организация, когда 

обучающийся в ходе проведения зачета узнает результаты своей деятельности: успешно ли он 

справился с работой, какие ошибки допустил и над какими разделами учебного материала ему 

предстоит еще работать. 

 Математические диктанты – хорошо известная форма контроля знаний. Учитель 

задает вопросы, а обучающиеся записывают ответы на них. Математические диктанты 

развивают умение воспринимать задания на слух, а это ведет к умению слушать лекцию и 

слушать вообще. Это альтернатива устного счета, который охватывает не всех обучающихся. 

Ответы на вопросы диктанта показывают, усвоено ли основное содержание ранее 

изложенного материала.  

 Применение разного рода игры, в частности, чайнворды, кроссворды, 

лото.  Содержание, вкладываемое в игры, может быть различным. В основном это 

математическая терминология, не исключены и отдельные цифровые данные. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 



 

 Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся»); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

-обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



 

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Общая классификация ошибок 
Грубыми считаются ошибки: 

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

-незнание наименований единиц измерения; 

-неумение выделить в ответе главное; 

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-неумение делать выводы и обобщения; 

-неумение читать и строить графики; 

-вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

-неточность графика; 

-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

-нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1. Повторение курса математики 5-6 класса (5 ч.) 

Цель – повторение пройденного материала, обобщение и систематизация. 

Вводная диагностическая (проверочная) работа. 

 

2. Алгебраические выражения (10ч.) 

Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических 

действий. Правила раскрытия скобок. 

Цель– систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, 

полученные обучающимися 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, среднее арифметическое, 

размах, мода и медиана ряда данных. 

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. 

 

3. Уравнения с одним неизвестным (8ч.) 

 Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Цель –совершенствовать умения решения линейных уравнений и текстовых задач, 

решаемых с помощью уравнений. 

Знать определение линейного уравнения, корня уравнения, области определения 

уравнения. 

Уметь решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять 

уравнение по тексту задачи. 

 

4. Одночлены и многочлены (18ч.) 

Степень с натуральным показателем. Свойства степени. Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов.  

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение одночленов и 

многочленов. 

Знать определение одночлена и многочлена, понимать формулировку заданий: 

«упростить выражение». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 

многочленами. 

 

5. Разложение многочленов на множители (15ч.) 

Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы куб суммы и куб 

разности, формула суммы кубов и разности кубов.
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Цель– выработать умение выполнять разложение многочлена на множители, применять 

полученные навыки при решении уравнений, доказательстве тождеств. 

Знать способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного 

умножения. 

Уметь разложить многочлен на множители. 

 

6. Алгебраические дроби (12ч.) 

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого 

умножения для преобразования алгебраических дробей. 

Знать правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, 

арифметических действий над алгебраическими дробями. 

Уметь преобразовать алгебраическую дробь. 

 

7. Линейная функция и ее график (8ч.) 

Функция, область определения функции, способы задания функции. График функции. 

Функция  y=kx и её график. Линейная функция и ее график. 

Цель– познакомить обучающихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками функций y=kx+b,  y=kx. 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что 

такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что 

такое функция. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 

аргумент, график функции, область определения, область значений); 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. 

 

8. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12ч.) 

Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными, графический способ. Решение задач методом составления систем 

уравнений.  

Цель – познакомить обучающихся 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. 

 

9. Элементы комбинаторики (6ч.) 

Различные комбинации из трех элементов. Правило произведения. Подсчет вариантов. 

 

10. Повторение. Итоговая аттестация (8ч.) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). Итоговая контрольная работа. Решение задач повышенного уровня 

сложности. 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 
КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

Раздел программы 

Количество 
часов 

Количество контрольных работ 

 по разделу 

Повторение. 5 Кр.№1,Диагностика 

Алгебраические выражения. 10 Кр.№2, Выражения. Преобразование выражений 

Уравнения с одним неизвестным. 8 Кр.№3, Линейные уравнения с одной неизвестной 

Одночлены и многочлены. 18 Кр.№4, Степень и её свойства. Одночлены и многочлены 

Разложение многочленов на множители. 15 Кр.№5, Разложение многочленов на множители 

Алгебраические дроби. 12 Кр.№6, Действия с алгебраическими дробями 

Линейная функция и ее график. 8 Кр.№7, Линейная функция и её график 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 12 Кр.№8, Системы двух уравнений с двумя неизвестными 

Элементы комбинаторики. 6 - 

Повторение. Итоговая аттестация. 8 Кр.№9, Итоговая контрольная работа 

Итого:  102 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Алгебра» 7 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО АЛГЕБРЕ для 7 КЛАССА 

 

№ 

п/п 

Даты 

 

Тема урока Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

К
о
н

тр
о
л

ь
 

П
р
и

м
еч

ан

и
е 

План Факт Описание предметных 

знаний 

УУД 

(Л-личностные, Р-регулятивные, 

 П-познавательные, К- коммуникативные, 

М-метапредметные) 

  

Повторение курса 6 класса( 5 часов) 

1   Действия с 

дробями, 

Задачи на дроби 

Умеют выполнять 

арифметические 

действия с десятичными, 

обыкновенными 

дробями, а также с 

отрицательными 

числами 

Р: Составление плана действий, способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий 

П: Формулирование познавательной цели, 

поиск и выделение информации 

К: Умение точно выражать свои мысли вслух 

 

  

2   Действия с 

рациональными 

числами. 

Умеют находить 

значения числовых 

выражений, 

записывать числовые 

равенства, выполнять 

арифметические 

действия, проверять 

Р: Составление плана и последовательности 

действий, адекватное реагирование на 

трудности, без боязни сделать ошибку  

П: Синтез, как составление целого из частей, 

подведение под понятие 

К: Умение работать в коллективе 

  



 

верность числового 

равенства 

М: Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

3   Решение 

уравнений. 

Имеют представление о 

правилах решения 

уравнений, о переменной 

и постоянной величинах, 

о коэффициенте при 

переменной величине, о 

взаимном уничтожении 

слагаемых, о 

преобразовании 

выражений. Знают 

правила решения 

уравнений, приводя при 

этом подобные 

слагаемые, раскрывая 

скобки и упрощая 

выражение левой части 

уравнения. 

Р: Планирование, контролирование и 

выполнение действий по образцу, владение 

навыками самоконтроля 

П: Построение логической цепи рассуждений 

К: Контроль действий партнера 

М: Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

  

4   Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

Умеют составлять 

уравнения по условиям 

задач и решать уравнения 

Р: Умение определять последовательность 

действий, начинать и заканчивать свои 

действия в нужный момент. 

П: Установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

К:  Умение точно выражать свои мысли, 

регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

  

5   Контрольная 

работа 

№1Диагностика 

Демонстрируют умение 

обобщения и 

систематизации знаний 

по курсу 5-6 классов 

Р: Контроль и выполнение действий по образцу, 

воспитание в себе способности к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

П: Воспроизведение по памяти информации, 

необходимой для решения учебной задачи 

  



 

К: Умение составлять план действий 

М: Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач 

Алгебраические выражения ( 10 часов) 

6   Числовые 

выражения.  

Знают и умеют 

оперировать 

следующими понятиями: 

числовые выражения, 

значение числового 

выражения, числовое 

равенство, верное 

равенство, действие 

первой ступени, действие 

второй ступени, действие 

третьей ступени, порядок 

выполнения действий. 

Р: Выполнение действия по образцу, 

составление последовательности действий. 

П: Построение логические цепи рассуждений. 

Проведение анализа способов решения задачи с 

точки зрения их рациональности. Выражение 

смысла ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

К: Умение составлять план совместной работы 

М: Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

Л: Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; проявление мотивов учебной 

деятельности; понимание личностного смысла 

учения; оценивание своей учебной  

деятельности 

  

7   Алгебраические 

выражения.  

Имеют представление о 

значении 

алгебраического 

выражения, о 

допустимых и 

недопустимых значениях 

переменной, об 

алгебраических 

выражениях. Могут 

самостоятельно 

определить порядок 

выполнения действий, 

применять 

Р: Осознание того, что уже усвоено и подлежит 

усвоению, а также качества и уровень усвоения. 

П: Выполнение операций со знаками и 

символами. Умение выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи, составлять целое из 

частей, самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

К: Умение работать в группах, сообщать  

конкретное содержание  в письменной и устной 

форме 

  



 

арифметические законы 

сложения и умножения 

8   Алгебраические 

равенства. 

Формулы. 

Знают и умеют 

оперировать 

следующими понятиями: 

буквенные выражения, 

математическая модель, 

реальные ситуации, 

словесная модель, 

алгебраическая модель, 

формула четного и 

нечетного числа. Умеют 

выполнять простейшие 

преобразования 

выражений: приводить 

подобные  слагаемые, 

раскрывать скобки в 

сумме или разности  

выражений 

Р: Умение внести необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае 

необходимости 

П: Проведение анализа результатов 

преобразований 

К: Контроль своих действий 

Л: Объяснение отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, оценка своей 

учебной деятельности, проявление 

познавательного интереса к изучению предмета 

  

9   Алгебраические 

равенства. 

Формулы. 

Умеют выполнять 

простейшие 

преобразования 

выражений: приводить 

подобные  слагаемые, 

раскрывать скобки в 

сумме или разности  

выражений 

Р: Оценивание собственных результатов при 

выполнении заданий, планирование шагов по 

устранению пробелов  

П: Выявление особенностей объектов в 

процессе их рассмотрения 

К: Оценка действий партнера 

М: Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

  

10   Свойства 

арифметических 

действий. 

Контроль умений и 

навыков из уроков с 1-9 

Р: Формирование внутреннего плана действий, 

умение начинать и заканчивать действия в 

нужный момент 

П: Воспроизведение по памяти информации, 

необходимой для решения учебной задачи 

  



 

К: Умение самостоятельно оценивать и 

корректировать свои действия. 

Л: Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; умение проявлять мотивы своей 

учебной деятельности; понимание личностного 

смысла учения 

11   Свойства 

арифметических 

действий. 

Умеют решать уравнения 

вида ах = b при 

различных значениях а и 

b, а также несложные 

уравнения, сводящиеся к 

ним. 

Р: Учет ориентиров, данных учителем при 

освоении нового учебного материала, 

адекватное восприятие указания на ошибки и 

исправлять найденные ошибки. 

П: Выявление особенностей (признаки) объекта 

в процессе его рассмотрения  

К: Оформление диалогического высказывания 

в соответствии с требованиями речевого 

этикета 

М: Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом 

  

12   Правила 

раскрытия 

скобок. 

Могут раскрывать 

скобки, применяя 

правила раскрытия 

скобок 

Р: Составление плана действий, проверка 

результатов вычислений 

П: Умение преобразовывать 

знакосимволические средства для решения 

учебных задач 

К: Оказание учебного сотрудничества и 

совместная деятельность с учителем 

  

13   Правила 

раскрытия 

скобок. 

Могут решать сложные 

вычислительные 

примеры и уравнения, 

применяя правила 

раскрытия скобок и 

распределительный 

закон умножения 

Р: Внесение корректив и дополнений в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

П: Развитие способности видеть 

математическую задачу в других дисциплинах 

К: Умение слышать партнера, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

  



 

М: Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

14   Обобщающий 

урок 

Могут решать сложные 

вычислительные 

примеры и уравнения, 

применяя правила 

раскрытия скобок и 

распределительный 

закон умножения 

Р: Планирование шагов по устранению 

пробелов, адекватное восприятие указаний на 

ошибки 

П: Воспроизведение информации, 

необходимой для решения поставленной 

задачи, по памяти 

К: Нахождение общего решения и умения 

разрешать конфликты на основе согласования 

позиций 

М: Внесение корректив и дополнений в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

  

15   Контрольная 

работа № 2 

Выражения. 

Преобразование 

выражений 

Демонстрируют умение 

обобщать и 

систематизировать 

знания по темам раздела 

«Алгебраические 

выражения». 

Р: Воспитание в себе способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

П: Развитие способности видеть 

математическую задачу в окружающей жизни 

К: Регулирование собственной деятельности 

посредством письменной речи 

Л: Умение выражать положительное 

отношение к процессу познания; оценка своей 

учебной деятельности 

  

Уравнения с одним неизвестным ( 8 часов ) 

16   Понятие об 

уравнении 

Уравнение и его 

корни 

Имеют представление о 

правилах решения 

уравнений, о переменной 

и постоянной величинах, 

о коэффициенте при 

переменной величине, о 

взаимном уничтожении 

слагаемых, о 

Р: Выделение и осознание того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание 

качество и уровень усвоения 

П: Ориентирование и восприятие текста 

художественного, научного, 

публицистического и официально делового 

стилей 

  



 

преобразовании 

выражений. Знают 

правила решения 

уравнений, приводя при 

этом подобные 

слагаемые, раскрывая 

скобки и упрощая 

выражение левой части 

уравнения 

К: С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

М: Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

Л: Проявление познавательного интереса к 

изучению предмета; дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности 

17   Решение 

уравнений с 

одним 

неизвестным 

Могут решать уравнения, 

приводя при этом 

подобные слагаемые, 

раскрывая скобки и 

упрощая выражение 

левой части уравнения. 

Могут решать текстовые 

задачи на составление 

уравнений; использовать 

данные правила и 

формулы 

Р: Развитие способности формировать план 

действий, адекватной реакции на трудности, без 

боязни сделать ошибку 

П: Умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в группе 

  

18   Решение 

уравнений с 

одним 

неизвестным 

Могут решать уравнения, 

приводя при этом 

подобные слагаемые, 

раскрывая скобки и 

упрощая выражение 

левой части уравнения. 

Могут решать текстовые 

задачи на составление 

уравнений; использовать 

данные правила и 

формулы 

П: Умение выделять формальную структуру 

задачи, выполнять операции со знаками и 

символами 

Р: Умение ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

К: Умение устанавливать рабочие отношения, 

учиться эффективно сотрудничать 

Л: Объяснять самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

  



 

19   Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Умение использовать 

аппарат уравнений для 

решения текстовых 

задач, интерпретировать 

результат 

Могут составить 

математическую модель 

реальной ситуации, а 

затем решить уравнение 

по правилам 

Р: Выделять обобщенный смысл и формальной 

структуру задачи. Умение выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи 

П: Умение создавать, применять и 

преобразовывать знакосимволические средства 

К: Определение целей, распределять функции и 

роли в группе 

  

20   Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Могут решать текстовые 

задачи повышенной 

сложности на числовые 

величины, на движение 

по дороге и реке; 

составить набор карточек 

с заданиями 

Р: Учет ориентиров данных учителем, при 

освоении учебного материала 

П: Умение строить выводы, умение находить 

нужную информацию в различных источниках 

К: Умение слушать партнера, отстаивать свою 

точку зрения 

М: Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

Л: Давать позитивную самооценку своей 

учебной деятельности, понимать причины 

успеха в учебной деятельности, 

  

21   Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Могут решать текстовые 

задачи на числовые 

величины, на движение 

по дороге и реке 

Р: Проверка результатов вычислений, оценка 

собственные успехи 

П: Применять схемы для получения 

информации и решения задач 

К: Развитие способности организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

М: Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки 

  



 

22   Обобщающий 

урок 

Систематизируют все 

знания по данной теме 

М: Умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

Р: Критическое оценивание полученного 

ответа, осуществление самоконтроля, проверяя 

ответ на соответствие условию 

П: Структурирование знаний. Осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной форме 

К: Умение управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, корректировать 

и оценивать его действия 

  

23   Контрольная 

работа № 3 

Линейные 

уравнения с 

одной 

неизвестной 

Демонстрируют умение 

обобщать и 

систематизировать 

знания по темам раздела 

«Уравнения с одним 

неизвестным 

Р: Осознание качества и уровня усвоения, 

составление плана 

П: Выбор наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий формирование  

К: Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

форме 

Л: Объяснение самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

  

Одночлены и многочлены ( 18 часов ) 

24   Степень с 

натуральным 

показателем 

Умеют возводить числа в 

степень; заполнять и 

оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с 

помощью таблиц. Умеют 

находить значения 

сложных выражений со 

степенями, представлять 

число в виде 

произведения степеней 

Р: Планирование, контроль и выполнение 

действий по заданному образцу 

П: Выделение и осознание то, что уже усвоено, 

качество и уровень усвоения 

К: Использование адекватных языковых 

средств для отображения своих мыслей 

Л: Объяснение отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, проявление 

познавательного интереса к изучению 

  



 

предмета, давать адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

К: Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

 

25   Степень с 

натуральным 

показателем 

Умеют пользоваться 

таблицей степеней при 

выполнении вычислений 

со степенями, 

пользоваться таблицей 

степеней при 

выполнении заданий 

повышенной сложности 

Р: Формирование внутреннего плана действий, 

умение начинать и заканчивать действия в 

нужный момент 

П: Умение воспроизводить информацию, 

необходимую для решения задачи, применять 

схемы, таблицы 

К: Умение воспринимать текст с учетом 

поставленной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения 

М: Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

  

26   Свойства степени 

с натуральным 

показателем.  

Умеют применять 

свойства степеней для 

упрощения числовых и 

алгебраических 

выражений; применять 

свойства степеней для 

упрощения сложных 

алгебраических дробей. 

П: Самостоятельное формулирование 

познавательной цели и строить действия в 

соответствии с ней 

К: Адекватное использование речевых средств 

для аргументации своей позиции 

М: Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

Л: Объяснение самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития 

  

27   Свойства степени 

с натуральным 

показателем. 

Умеют применять 

правила умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями для 

Р: определение плана действий, навыки 

самоконтроля 

П: Умение выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

  



 

упрощения числовых и 

алгебраических 

выражений; находить 

степень с нулевым 

показателем. 

К: Умение слушать партнера, уважать его 

мнение 

28   Свойства степени 

с натуральным 

показателем. 

Могут находить степень 

с натуральным 

показателем. Умеют 

находить степень с 

нулевым показателем.  

Могут аргументировано 

обосновать равенство а° 

= 1 

Р: Умение сличать способ своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать отклонения 

и отличия от эталона 

П: Умение выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними 

К: Умение слушать партнёра, распределять 

функции и роли участников 

  

29   Одночлен. 

Стандартный вид 

одночлена 

Умеют находить 

значение одночлена при 

указанных значениях 

переменных. Умеют 

приводить к 

стандартному виду 

сложные одночлены; 

работать по заданному 

алгоритму 

Р: Умение адекватно воспринимать указания на 

ошибки и исправлять найденные ошибки 

П: Умение выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

К: Умение отстаивать свою точку зрения, 

работать в группе 

  

30   Умножение 

одночленов. 

Знают алгоритм 

умножения одночленов и 

возведения одночлена в 

натуральную степень 

Р: Умение отслеживать цель учебной 

деятельности с опорой на маршрутные листы 

П: Умение сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам 

К: Умение находить общие способы работы 

Л: Умение объяснять самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

М: Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

  



 

31   Многочлены. Имеют представление о 

многочлене, о действии 

приведения подобных 

членов многочлена, о 

стандартном виде 

многочлена, о полиноме. 

Р: Умение выделять и осознавать то, что уже 

усвоено, осознавать качество и уровень 

усвоения 

П: Умение сравнивать различные объекты 

К: Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

форме 

М: Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

  

32   Приведение 

подобных членов. 

Умеют находить 

подобные одночлены, 

приводить к 

стандартному виду 

сложные одночлены 

Р: Самостоятельная формулировка 

познавательной цели 

П: Умение выявлять признаки объекта в 

процессе его рассмотрения 

К: Умение находить общее решение и 

разрешать конфликты 

М:Умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

  

33   Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Умеют выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов 

Р: Формирование целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых операций 

П: Умение сравнивать различные объекты, 

выявлять их особенности 

К: Умение отстаивать своё мнение при решении 

конкретных задач 

М:Умениевыдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

  

34   Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Умеют применять 

правила сложения и 

вычитания одночленов 

для упрощения 

Р: Умение вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

  



 

выражений и решения 

уравнений 

П: Умение воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

К: Умение оформлять высказывания в 

соответствии с требованиями  речевого этикета  

35   Умножение 

многочлена на 

одночлен 

Имеют представление о 

распределительном 

законе умножения, о 

вынесении общего 

множителя за скобки, об 

операции умножения 

многочлена на одночлен. 

Р: Формирование целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых операций 

(алгоритм действий) 

П: Умение выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

К: Умение развивать способности организовать 

учебное сотрудничество 

М: Формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности 

  

36   Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Умеют выполнять 

умножение многочленов 

Р: Формирование внутреннего плана действий, 

начинать и заканчивать действия в нужный 

момент 

П: Умение воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения 

конкретной математической задачи 

К: Умение  работать самостоятельно 

  

37   Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Умеют решать текстовые 

задачи, математическая 

модель которых 

содержит произведение 

многочленов. 

Р: Умение учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного 

материала 

П: Умение развивать способности видеть 

актуальность математической задачи в жизни 

К: развивать способности совместной работы с 

учителем и одноклассниками 

  



 

Л:Умение объяснять самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

38   Деление 

одночлена на 

одночлен 

Знают правило деления 

одночлена на одночлен. 

Умеют делить  

Р: Формирование целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых операций 

(алгоритм действий) 

П: Умение строить логические цепи 

рассуждений. Анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

К: Умение определять способы взаимодействия 

с учителем и сверстниками 

М: Умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; 

  

39   Деление 

многочлена на 

одночлен. 

Знают правило деления 

многочлена на одночлен. 

Умеют делить многочлен 

на одночлен. 

Р: Умение проверять результаты вычислений, 

способность к волевому усилию в преодолении 

препятствий 

П: Умение различать методы познания 

окружающего мира по его целям (опыт и 

вычисление) 

К: Умение  аргументировать и отстаивать своё 

мнение  

  

40   Обобщающий 

урок 

Систематизация 

полученных знаний, 

Решение задач различной 

степени сложности 

Р: Формирование целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых операций 

(алгоритм действий) 

П: Умение воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения 

математической задачи 

К: Умение работать как самостоятельно, так и в 

группе 

  



 

Л:Умение давать позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимать причины 

успеха в учебной деятельности 

41   Контрольная 

работа № 4 

Степень и её 

свойства. 

Одночлены и 

многочлены 

Демонстрируют умение 

обобщать и 

систематизировать 

знания по темам раздела 

«Одночлены и 

многочлены 

Р: Оценивание достигнутого результата 

П: Умение выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

К: Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

форме 

М: Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

  

Разложение многочленов на множители ( 15 часов ) 

42   Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

Знают алгоритм отыскания 

общего множителя 

нескольких одночленов. 

Умеют выполнять 

вынесение общего 

множителя за скобки по 

алгоритму. 

Р: Формирование целевых установок 

учебной деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 

П: Умение видеть актуальность изучаемого 

материала при решении математических 

задач 

К: Умение работать в парах 

  

43   Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

Умеют применять приём 

вынесения общего 

множителя за скобки для 

упрощения вычислений, 

решения уравнений 

Р: Контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

внесение необходимых корректив 

П: Умение воспроизводить по памяти 

алгоритм для решения поставленной задачи 

К: Умение слушать партнера, отстаивать 

свое мнение 

  

44   Способ 

группировки. 

Умеют выполнять 

разложение многочлена на 

Р: Учет ориентиров, данных учителем, при 

освоении нового учебного материала 

  



 

множители способом 

группировки по алгоритму 

П: Умение приводить примеры в качестве 

выдвигаемых предположений 

К: Умение работать в группе. 

Придерживаться морально-этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества 

М:Умениесамостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

45   Способ 

группировки. 

Умеют применять способ 

группировки для 

упрощения вычислений 

Р: Умение составлять план и 

последовательность действий 

П: Умение выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

К: Развитие способности  организовывать 

учебное сотрудничество с учителем 

  

46   Способ 

группировки 

Умеют выполнять 

разложение трёхчлена на 

множители способом 

группировки. 

Р: Умение выделять и осознавать то, что 

уже усвоено, осознать качество и уровень 

усвоения 

П: Умение воспроизводить информацию по 

памяти для решения поставленной задачи 

К: Умение самостоятельно выполнять 

задания 

  

47   Формула разности 

квадратов 

Знают, как разложить 

многочлен на множители с 

помощью формул 

сокращенного умножения в 

простейших случаях 

Р: Самостоятельная формулировка 

познавательной цели и построение 

действий в соответствии с ней 

П: Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

К: Обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных решений 

  

48   Формула разности 

квадратов 

Умеют раскладывать любой 

многочлен на множители с 

Р: Умение вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

  



 

помощью формул 

сокращенного умножения. 

П: Умение выражать структуру задачи 

разными средствами. Выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы 

решения задачи 

К:Умение управлять поведением партнера 

– убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия 

Л: Умение объяснять самому себе свои 

отдельные ближайшие цели саморазвития 

49   Квадрат суммы. 

Квадрат разности. 

Умеют применять приём 

разложения на множители с 

помощью формул 

сокращённого умножения 

для упрощения вычислений 

и решения уравнений 

Р: Учет ориентиров, данных учителем, при 

освоении нового учебного материала 

П: Умение сравнивать различные объекты, 

сопоставлять характеристики объектов 

К:Умение работать в парах 

  

50   Квадрат суммы. 

Квадрат разности. 

Могут свободно применять 

разложение многочлена на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения для упрощения 

вычислений и решения 

уравнения 

Р: Умение определять последовательность 

действий, вносить необходимые 

коррективы в план и в способ действия в 

случае необходимости 

П: Умение применять алгоритм 

К: Умение отстаивать свою точку зрения, 

при этом уважать чужую 

М:Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

  

51   Квадрат суммы. 

Квадрат разности. 

Могут свободно применять 

разложение многочлена на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения для упрощения 

вычислений и решения 

уравнения 

Р: Умение применять алгоритм действий, 

способность к волевому усилию 

П: Умение воспроизводить по памяти 

алгоритм 

К: Умение взаимодействовать, находить 

общее решение 

  



 

52   Куб суммы. Куб 

разности. Сумма и 

разность кубов. 

Знакомятся с новыми 

формулами, умеют 

применять их 

Р: Формирование целевых установок 

учебной деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий): 

П: Умение устанавливать причинно-

следственные связи в зависимости между 

объектами 

К:  Умение уважать точку зрения другого 

  

53   Применение 

нескольких 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Имеют представление о 

комбинированных приёмах 

разложения на множители: 

вынесение за скобки общего 

множителя, формулы 

сокращенного умножения, 

способ группировки, метод 

введения полного квадрата. 

Р: Умение осознавать то, что уже освоено и 

что подлежит усвоению, а также качество и 

уровень усвоения 

П: Структурирование знаний. Умение 

выделять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

К: Умение находить общее решение и 

разрешать конфликты, работать в группе. 

Учиться организовывать учебное 

сотрудничество 

  

54   Применение 

нескольких 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Систематизируют свои 

знания по изученной теме. 

Решают задачи разной 

степени сложности. 

П: Умение ориентироваться и 

воспринимать тексты научного и 

публицистического стилей 

К: Умение управлять поведением партнера 

– убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия 

Р: Умение осознавать качество и уровень 

усвоения 

М: Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

  

55   Контрольная 

работа № 5 

Демонстрируют умение 

обобщать и 

систематизировать знания 

по темам раздела 

Р: Умение оценивать достигнутый 

результат 

  



 

Разложение 

многочленов на 

множители 

«Разложение многочлена на 

множители». 

П: Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

К: Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

форме 

Л: Умение объяснять самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

М:Умение понимать сущности 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

56   Устный зачет Демонстрируют умение 

обобщать и 

систематизировать знания 

по темам раздела 

«Разложение многочлена на 

множители». 

Р: Умение оценивать достигнутый 

результат 

П: Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

К: Умение обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия совместных 

решений  

Л: Умение объяснять самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

М: Понимание сущности алгоритмических 

предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

  

Алгебраические дроби ( 12 часов ) 

57   Понятие 

алгебраической 

дроби 

Имеют представление о 

числителе, знаменателе 

алгебраической дроби, о 

значении алгебраической 

дроби и о значении 

переменной, при которой 

Р: Сличение свой способ действия с 

эталоном 

П: Умение ориентироваться и 

воспринимать тексты научного и 

публицистического стилей 

  



 

алгебраическая дробь не 

имеет смысла 

К: Умение описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки деятельности 

М: Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

58   Основное свойство 

дроби. 

Сокращение 

дробей 

Умеют применять основное 

свойство дроби; находить 

множество допустимых 

значений переменной 

алгебраической дроби. 

Р: Умение предвосхищать результат и 

уровень усвоения (какой будет результат?) 

П: Умение выдвигать и обосновывать 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

К: Общение и взаимодействие с 

партнерами по совместной деятельности 

М: Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

  

59   Основное свойство 

дроби. 

Сокращение 

дробей 

Умеют применять основное 

свойство дроби; находить 

множество допустимых 

значений переменной 

алгебраической дроби. 

Р: Умение предвосхищать результат и 

уровень усвоения (какой будет результат?) 

П: Умение выдвигать и обосновывать 

гипотезы, предлагать способы их проверки 

К: Умение общаться и взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности 

М: Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

  

60   Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Имеют представление об 

основном свойстве 

алгебраической дроби, о 

действиях: сокращение 

дробей, приведение дроби к 

общему знаменателю. 

Р: Умение вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

П: Умение строить логические цепи 

рассуждений. Уметь заменять термины 

определениями 

К: Работа в группе. Планирование общих 

способов работы 

  



 

61   Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Умеют применять основное 

свойство дроби при 

преобразовании 

алгебраических дробей и их 

сокращении; находить 

значение дроби при 

заданном значении 

переменной. 

Р: Умение самостоятельно формулировать 

познавательную цель 

П: Умение выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

К: Умение (или развитие способности) 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

Л: Умение объяснять самому себе свои 

наиболее заметные достижения, давать 

адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности 

  

62   Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

Имеют представление о 

наименьшем общем 

знаменателе, о 

дополнительном множителе, 

о выполнении действия 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

Р: Умение сличать свой способ действия с 

эталоном 

П: Умение анализировать условия и 

требования задачи 

К: Умение обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия совместных 

решений 

М: Умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

  

63   Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

Умеют находить общий 

знаменатель нескольких 

дробей. Знают алгоритм 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

Р: Умение вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

П: Умение выражать смысл ситуации 

различными средствами 

К: Умение придерживаться морально-

этических и психологических принципов  

сотрудничества 

М: Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

  

64   Сложение и 

вычитание 

Умеют находить общий 

знаменатель нескольких 

дробей; упрощать 

Р: Умение составлять план и 

последовательность действий 

  



 

алгебраических 

дробей 

выражения, применяя 

формулы сокращенного 

умножения, доказывать 

тождества 

П: Умение выбирать знаково-

символические средства для построения 

модели 

К: Умение общаться и взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

М: Умение видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

65   Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

Имеют представление об 

умножении и делении 

алгебраических дробей, 

возведении их в степень. 

Р: Умение самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

П: Умение структурировать знания. 

Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания 

К:Умение контролировать, корректировать 

и оценивать  действия партнера 

  

66   Совместные 

действия над 

алгебраическими 

дробями 

Имеют представление о 

преобразовании 

рациональных выражений, 

используя все действия с 

алгебраическими дробями. 

Р: Умение самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней 

П: Умение проводить анализ способов 

решения задач 

К: Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме, проводить анализ способов 

решения задач 

М: Умение формировать представления о 

математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного 

общества; 

  

67   Совместные 

действия над 

Знают, как преобразовывают 

рациональные выражения, 

Р: Умение сличать свой способ действия с 

эталоном 

  



 

алгебраическими 

дробями 

используя все действия с 

алгебраическими дробями 

П: Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

К:Умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

68   Контрольная 

работа № 6 

Действия с 

алгебраическими 

дробями 

Демонстрируют умение 

обобщения и 

систематизации знаний по 

темам раздела 

«Алгебраические дроби». 

Р: Умение предвосхищать результат и 

уровень усвоения (какой будет результат?) 

П: Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

К: Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

форме 

М: Умение объяснять самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

  

Линейная функция и ее график (8 часов) 

69   Прямоугольная 

система координат 

на плоскости 

Умеют находить 

координаты точки на 

плоскости, отмечать точку с 

заданными координатами, 

используя алгоритм 

построения точки в 

прямоугольной системе 

координат 

Р: Составление плана и 

последовательности действий 

П: Выделение и формулировка проблемы. 

Выбор основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов 

К: Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  коммуникации 

  

70   Понятие функции Знают определение 

числовой функции, области 

определения и области 

значения функции. Могут 

находить область 

определения функции; 

объяснить изученные 

положения на 

Р: Умение самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

П: Умение выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

К: Умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

  



 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

71   Понятие функции Имеют представление о 

способах задания функции: 

аналитическом, 

графическом, табличном, 

словесном 

Р: Умение сличать способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и отличия от 

эталона 

П: Умение выражать структуру задачи 

разными средствами 

К: Умение организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

М: Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

  

72   Функция y= kx и её 

график 

Умеют находить 

коэффициент 

пропорциональности, 

строить график функции у = 

кх; объяснить изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

Р: Умение вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

П: Умение восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, с 

выделением только существенной для ее 

решения информации 

К:Умение контролировать, корректировать 

и оценивать  действия партнера 

  

73   Линейная функция 

и её график 

Умеют по формуле 

определять характер 

монотонности; заполнять и 

оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с 

помощью таблиц 

Р: Умение составлять план и 

последовательность действий 

П: Умение выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

К:Умение вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, уметь 

слушать и слышать друг друга 

  

74   Линейная функция 

и её график 

Умеют преобразовывать 

линейное уравнение к виду 

линейной функции у = кх + 

Р: Умение предвосхищать результат и 

уровень усвоения (какой будет результат?) 

  



 

т, находить значение 

функции при заданном 

значении аргумента, 

находить значение 

аргумента при заданном 

значении функции; строить 

график линейной функции 

П: Проведение анализа способов решения 

задач 

К: Умение (или развитие способности) 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

М: Умение понимать и использовать 

математические средства 

наглядности(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации 

75   Обобщающий урок Систематизируют 

полученные при изучении 

темы знания, решают задачи 

различной степени 

сложности. 

Р: Умение предвосхищать результат и 

уровень усвоения 

П: Умение выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

К:Умение вступать в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, уметь 

слушать и слышать друг друга 

  

76   Контрольная 

работа № 7 

Линейная функция 

и её график 

Демонстрируют умение 

обобщать и 

систематизировать знания 

по темам раздела «Линейная 

функция и ее график». 

Р: Умение оценивать достигнутый 

результат 

П: Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

К: Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

форме 

М: Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

  

Системы двух уравнений с двумя неизвестными ( 12 часов) 

77   Уравнения с двумя 

неизвестными. 

Могут решать графически 

систему уравнений; 

объяснять, почему система 

Р: Умение сличать свой способ действия с 

эталоном 

  



 

Система 

уравнений 

не имеет решений, имеет 

единственное решение, 

имеет бесконечное 

множество решений 

П: Умение выделять количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами 

К: Умение вступать в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, уметь 

слушать и слышать друг друга 

М: Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

78   Способ 

подстановки 

Знают алгоритм решения 

системы линейных 

уравнений методом 

подстановки. Умеют решать 

системы двух линейных 

уравнений методом 

подстановки по алгоритму 

Р: Умение сличать способ и результат 

своих действий с заданным эталоном 

П: Умение строить логические цепочки 

рассуждений. Устанавливать причинно-

следственные связи 

К:Умение регулировать собственную 

деятельность посредством речевых 

действий 

  

79   Способ 

подстановки 

Могут решать системы двух 

линейных уравнений 

методом подстановки 

Р: Умение вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

П: Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

К: Умение работать в группе. 

Придерживаться психологических 

принципов общения и сотрудничества 

  

80   Способ сложения Знают алгоритм решения 

системы линейных 

уравнений методом 

алгебраического сложения. 

Умеют решать системы двух 

линейных уравнений 

методом подстановки по 

алгоритму 

Р: Умение сличать способ и результат 

своих действий с заданным эталоном 

П: Умение выделять и формулировать 

проблему 

К: Умение работать в группе. Уметь брать 

на себя инициативу в организации 

совместного действия 

  



 

81   Способ сложения  Могут решать системы двух 

линейных уравнений 

методом алгебраического 

сложения 

Р: Умение вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

П: Умение выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения задач 

К:Умение определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

  

82   Способ сложения  Могут решать системы двух 

линейных уравнений 

алгебраического сложения, 

выбирая наиболее 

рациональный путь 

Р: Умение осознавать качество и уровень 

усвоения 

П: Умение структурировать знания. 

Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания 

К:Умение обмениваться знаниями между 

членами группы 

  

83   Графический 

способ решения 

систем уравнений 

Знают алгоритм 

графического решения 

уравнений, как выполнять 

решение уравнений 

графическим способом. 

Р: Умение формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с 

ней 

П: Умение выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

К: Умение контролировать, 

корректировать и оценивать  действия 

партнера 

  

84   Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Имеют представление о 

системе двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Знают, как 

составить математическую 

модель реальной ситуации. 

Р: Составлять план и последовательность 

действий 

П: Выполнять операции со знаками и 

символами 

К: Устанавливать рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Л: давать адекватную самооценку 

результатам своей учебной деятельности, 

  

85   Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Умеют решать текстовые 

задачи с помощью системы 

Р: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

  



 

линейных уравнений на 

движение по дороге и реке. 

П: Проводить анализ способов решения 

задач 

К: Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

М: Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

86   Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Демонстрируют умение 

обобщать и 

систематизировать знания 

по основным темам раздела 

«Система двух уравнений с 

двумя неизвестными». 

Р: Умение оценивать достигнутый 

результат 

П: Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

К: Уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

форме 

  

87   Обобщающий урок Систематизируют 

полученные при изучении 

темы знания, решают задачи 

различной степени 

сложности. 

Р: Предвосхищать результат и уровень 

усвоения 

П: Выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

К:  Вступать в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, уметь 

слушать и слышать друг друга 

  

88   Контрольная 

работа № 8 

Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Демонстрируют умение 

обобщать и 

систематизировать знания 

по основным темам раздела 

«Система двух уравнений с 

двумя неизвестными». 

Р: Оценивать достигнутый результат 

П: Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

К: Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

форме 

  

Элементы комбинаторики ( 6 часов) 



 

89   Различные 

комбинации из 

трех элементов 

Имеют представление о 

задачах комбинаторных, о 

сочетании, размещении, 

перестановке 

Р: Самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

П: Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

К: Работать в группе. Понимать 

возможность различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

  

90   Различные 

комбинации из 

трех элементов 

Имеют представление о 

задачах комбинаторных, о 

сочетании, размещении, 

перестановке 

Р: Самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

П: Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

К: Работать в группе. Понимать 

возможность различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

  

91   Таблица вариантов 

и правило 

произведения 

Знают, как составить 

таблицу вариантов. Могут, 

пользуясь таблицей 

вариантов, перечислить все 

двузначные числа, в записи 

которых использовались 

определенные числа 

Р: Сличать свой способ действия с 

эталоном 

П: Умение выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между 

ними 

К:Умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

  

92   Таблица вариантов 

и правило 

произведения 

Знают, как составить 

таблицу вариантов. Могут, 

пользуясь таблицей 

вариантов, перечислить все 

двузначные числа, в записи 

Р: Сличать свой способ действия с 

эталоном 

П: Умение выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между 

ними 

  



 

которых использовались 

определенные числа 

К: Умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Л: Умение оценивать свою учебную 

деятельность, применять правила делового 

сотрудничества 

93   Подсчет вариантов 

с помощью графов 

Знают алгоритм решения 

комбинаторной задачи с 

использованием полного 

графа, имеющего п вершин. 

Р: Вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

П: Выделять количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами 

К:Умениес помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

  

94   Решение задач Имеют представление о 

разнообразии 

комбинаторных задач и 

могут выбрать метод их 

решения. Могут решать 

задачи, пользуясь таблицей 

вариантов. 

Р: Осознавать качество и уровень усвоения 

П: Выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

К: Планировать общие способы работы. 

Определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

  

Повторение. Итоговая аттестация. (8 часов) 

95   Уравнения с 

одним 

неизвестным, 

множители. 

Умеют применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, 

решения уравнений. 

Р: Вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

П: Проводить анализ способов решения 

задач 

К: Вступать в диалог, учиться владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами 

родного языка 

  

96   Алгебраические 

дроби. 

Могут преобразовывать 

рациональные выражения, 

используя все действия с 

Р: Сличать свой способ действия с 

эталоном 

  



 

алгебраическими дробями. 

Могут решать системы двух 

линейных уравнений, выбирая 

наиболее рациональный путь 

П: Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

К: С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

97   Линейная 

функция и ее 

график. 

Умеют находить координаты 

точек пересечения графика с 

координатными осями, 

координаты точки пересечения 

графиков двух линейных 

функций, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

на заданном промежутке 

Р: Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено, осознавать качество и уровень 

усвоения 

П: Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий 

К: Адекватно использовать речевые 

средства для аргументации 

  

98   Системы 

уравнений с 

двумя 

неизвестными. 

Умеют решать текстовые 

задачи с помощью системы 

линейных уравнений. 

Р: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

П: Проводить анализ способов решения 

задач 

К:Умениепредставлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

  

99   Итоговая 

контрольная 

работа № 9 

Умеют обобщать и 

систематизировать знания по 

основным темам курса 

математики 7 класса 

Р: Оценивать достигнутый результат 

П: Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий 

К: Умение представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

Л: Осознавать границы собственного 

знания и «незнания», давать адекватную 

оценку результатам своей учебной 

деятельности, способам решения задач 

  



 

М: Умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических 

проблем; 

100   Решение задач 

повышенного 

уровня сложности 

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; 

Р: Умение составлять план и 

последовательность действий 

П: Умение восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи 

информации 

К: Умение вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, учиться владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Л:Умение развивать креативность 

мышления, инициативу, находчивость, 

активность при решении 

математических задач; 

  

101   Решение задач 

повышенного 

уровня сложности 

Применять графические 

представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

Р: Умение принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко 

выполнять требования познавательной 

задачи 

П: Умение выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

К:Умениеразрешать конфликты – 

выявлять, идентифицировать проблемы, 

  



 

искать и оценивать альтернативные 

способы разрешения конфликта, 

принимать решение и реализовывать 

его. 

102   Решение задач 

повышенного 

уровня сложности 

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. 

Р: Оценивать достигнутый результат 

П: Проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

К: Описывать содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности. 
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