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Пояснительная записка  
 

Настоящая рабочая программа по предмету Алгебра для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы основного 

общего образования по алгебре для 7-9 классов, Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 

классы : учебное  пособие для общеобразовательных организаций. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2018. — 96 с. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цели настоящей программы  

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физика, химия, информатика); 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; 

- воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

 что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи 

через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных.  

 

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет алгебра 

входит в образовательную область математических наук. Основное назначение предмета 

алгебра на данном этапе состоит в: 

- выработке умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями, 

познакомить с понятием степени с нулевым показателем, 



- обучение схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и алгоритмических 

предписаний; приемам аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и 

решении задач, 

- выработке умение выполнять действия над многочленами, убедить учащихся в практической 

пользе преобразований многочленов, 

- обучении строить графики, сознавать важность их использован использования в 

математическом моделировании нового вида – графических моделей, 

- обучении решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых задач, 

- на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с начальными 

понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и статистики.  

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Алгебра» в 7 

классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «по алгебре Ю.Н. Макарычева (7-9)»  

учебник для 7-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А.), издательство «Просвещение», 2018 

г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

-последовательное изложение теории с привлечением большого числа примеров, 

способствующее эффективной организации учебного процесса; 

-создание условий для глубокого усвоения учащимися теории и овладения математическим 

аппаратом благодаря взаимосвязи и взаимопроникновению содержательно-методических линий 

курса; 

-обеспечение усвоения основных теоретических знаний и формирования необходимых умений 

и навыков с помощью системы упражнений; 

-выделение заданий обязательного уровня в каждом пособии, входящем в УМК. 

 

Компоненты УМК:  

-учебник 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 7 

класс. 



 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий:  

 

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов.  

 

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

 



При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

 

Виды и формы текущего, итогового контроля: 

-тесты; 

-самостоятельные работы; 

-проверочные работы и математические диктанты (по 10 - 15 минут);  

-контрольные работы в конце логически законченных блоков учебного материала. 

 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

3) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

4) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

5) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но 

при этом имеет один из недочетов:  

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 



ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания письменных работ: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

2) допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 



графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если:  

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

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; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- 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. 

Недочетами являются:  

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 



Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Предметные: 

Предметная область «Арифметика» 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

- осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

- выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 



- решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 



использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, 

направленными на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Учащиеся 7 класса: 

- сличают свой способ действия с эталоном; 

- сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона; 

- вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

- вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

- выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

- осознают качество и уровень усвоения; 

- оценивают достигнутый результат; 

- определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

- составляют план и последовательность действий; 

- предвосхищают временные характеристики результата; 

- предвосхищают результат и уровень усвоения; 

- ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще не известно; 

- принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познавательной 

задачи; 

- самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. 

 



познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и 

важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том 

числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Учащиеся 7 класса: 

- умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

- создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; 

- выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами; 

- восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 

информации; 

- выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

- умеют заменять термины определениями; 

- умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

- выделяют формальную структуру задачи; 

- выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей; 

- анализируют условия и требования задачи; 

- выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам; 

- выбирают знаково-символические средства для построения модели; 

- выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

- выражают структуру задачи разными средствами; 

- выполняют операции со знаками и символами; 

- выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 

- проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

- умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

- выделяют и формулируют познавательную цель; 

- осуществляют поиск и выделение необходимой информации; 

- применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

 

коммуникативные универсальные учебные действия:  взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей  школьника; 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 



компонентами которых являются тексты. 

Учащиеся 7 класса: 

- общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информации; 

- умеют слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

- интересуются чужим мнением и высказывают свое; 

- вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия; 

- понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

- проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции; 

- учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

- учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию невраждебным для 

оппонентов образом; 

- учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

- определяют цели и функции участников, способы взаимодействия; 

- планируют общие способы работы; 

- обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного 

действия; 

- умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; 

- учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

- учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его 

действия; 

- работают в группе; 



- устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ условий; 

- придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

- проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие; 

- демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения 

- проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам; 

- регулируют собственную деятельность посредством речевых действий; 

- используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений; 

- описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Личностные: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 



 

Основное содержание учебного предмета  

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Выражения, 

тождества, 

уравнения 

24 Числовые выражения. 

Буквенные выражения 

(выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного 

выражения.  

Допустимые значения 

переменных, входящих в 

буквенные выражения. 

Подстановка выражений 

вместо переменных. 

Сравнение выражений. 

Свойства действий над 

числами.  

Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. 

Уравнение с одной 

переменной. 

Корень уравнения. 

Линейное уравнение с одной 

переменной.  

Решение задач с помощью 

уравнений. 

Определения математических 

понятий. Формулы 

тождественных 

преобразований. Алгоритм 

решения задач с помощью 

уравнений. Примеры решений 

заданий. 

Функции 14 Понятие функции. Область 

определения функции. 

Вычисление значений по 

формуле. График функции. 

Линейная функция и ее 

график, геометрический 

смысл коэффициентов. 

Функция, описывающая 

прямую пропорциональную 

зависимость, её график. 

Взаимное расположение 

графиков линейных функций. 

Определение математических 

понятий. Алгоритм построения 

графиков функций. Примеры 

решений заданий. 

Степень с 

натуральным 

показателем  

16 Степень с натуральным 

показателем. Свойства 

степени. 

Одночлен и его стандартный 

Определение математических 

понятий. Свойства степени. 

Алгоритм умножения 

одночленов и возведения 

одночленов в степень 



вид. Умножение одночленов и 

возведение одночлена в 

степень. 

Функция у = х
2
 и ее график. 

Функция у = х
3
 и ее график. 

.Алгоритм построения 

графиков функций. Примеры 

решений заданий. 

Многочлены 14 Многочлен и его стандартный 

вид. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. 

Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего 

множителя за скобки, способ 

группировки. Умножение 

многочленов. Доказательство 

тождеств. 

Определение математических 

понятий. Алгоритмы действий 

над многочленами. Примеры 

решений заданий. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

16 Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и 

куб разности. Формула 

разности квадратов, формула 

суммы кубов и разности 

кубов.  Разложение 

многочлена на множители с 

помощью формул 

сокращенного умножения. 

Умножение разности двух 

выражений на их сумму.   

Преобразование целых 

выражении в многочлен 

различными способами. 

Определение математических 

понятий. Формулы 

сокращенного умножения. 

Алгоритмы действий над 

многочленами. Примеры 

решений заданий. 

Системы 

линейных 

уравнений 

8 Уравнения с двумя 

переменными. График 

линейного уравнения с двумя 

переменными. Система 

уравнений. Система двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными: решение 

подстановкой и 

алгебраическим сложением. 

Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Определение математических 

понятий. Алгоритм решения 

системы линейных уравнений. 

Алгоритмы решения задач с 

помощью систем линейных 

уравнений. Примеры решений 

заданий. 

Статистически

е 

характеристики  

10 Среднее арифметическое, 

размах и мода. Медиана как 

статистическая 

характеристика. Повторение 

изученных тем. Резервные 

уроки.  

Определение математических 

понятий. Алгоритмы 

нахождения среднего 

арифметического, размаха, 

моды, медианы. Примеры 

решений заданий. 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 
 

 

 

Учебники  
(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  
(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  
(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

Электронные Печатные Электронные 

Алгебра 7 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций /  

[Ю.Н. 

Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков и 

др.] ; под ред. 

С.А. 

Теляковского. - 

8-е изд. - М. : 

Просвещение, 

2018. — 256 с. : 

ил. — ISBN 

978-5-09-

054127-5 

- Интернет-

библиотека по 

математике 

http://ilib.mirror

l.mccme.ru/  

Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7—9 

классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [со ст. 
Т. А. Бурмистрова]. — 3-

е изд. — М. : 

Просвещение, 2018. — 

96 с. 

Математическ

ие этюды 

http://www.etu

des.ru/  

Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам 

http://window.e

du.ru/window/li

brary/  

Миндюк Н. Г. Алгебра. 

Методические 

рекомендации. 7 класс : 
учеб. пособие для 

общеобразоват. 

Организацй / Н. Г. 

Миндюк, И. С. Шлыкова. 

— М. : Просвещение, 

2017. — 176 с. 

Научно-

популярный 

физико-

математическ

ий журнал 
«Квант» 

http://kvant.mir

rorl.mccme.ru/  

http://ilib.mirrorl.mccme.ru/
http://ilib.mirrorl.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.etudes.ru/
http://window.edu.ru/window/library/
http://window.edu.ru/window/library/
http://window.edu.ru/window/library/
http://kvant.mirrorl.mccme.ru/
http://kvant.mirrorl.mccme.ru/


Приложение 1  
Календарно-тематическое планирование по алгебре для 7 класса УМК Ю.Н. Макарычева  

 

 

№ 

урока 
  

Тема урока 
  

Основные 

виды 

деятельност

и 
 

Кол-во 

часов 
  

Планируе

мая дата 
(неделя)  

Коррек

ция 
  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 
  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

 1 
Сравнение 

дробей 

Выполняют 

арифметиче

ские 

действия с 

рациональн

ыми 

числами, 

сравнивают 

рациональн

ые и 

действитель

ные числа 

1 1  

Актуализированы определения 

понятий рациональных и 

действительных чисел; видов 

арифметических действий. 

Регулятивные: выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

2 

Методы 

решения 

уравнений 
 

Выполняют 

алгебраичес

кие 

действия, 

приводящие 

к 

нахождени

ю 

переменной 

в уравнении 

1 1  

Актуализирован алгоритм действий, 

приводящий к нахождению 

переменной в уравнении. 

Регулятивные: выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 
 

Познавательные: 
умеют заменять термины 

определениями 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

3 
Отношения. 

Пропорции.  
 

Выполняют 

арифметиче

ские и 

алгебраичес

кие 

действия по 

переходу 

между  

формами 

записи 

десятичной 

дроби 

1 1  

Могут переходить от одной формы 

записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в 

виде десятичной 

Регулятивные: выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 



4 

Входная 

контрольная 

работа 
 

 1 2  

Обнаружат входные знания по 

алгебре 
Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 
Входной 

контроль 

5 
Выражения 

 

Введение 

определени

й понятий  

новой темы. 

Первичное 

практическ

ое 

закрепление 

материала. 

1 2  

Владеют понятийной базой новой 

темы. Умеют применять полученные 

знания для решения математических 

выражений. 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 
 

Познавательные: 
умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 
 

6 
Выражения с 

переменными 
 

Осуществля

ют в 

выражениях 

числовые 

подстановк

и и 

выполняют 

соответству

ющие 

вычисления 

1 2  

Владеют навыками по работе с 

выражениями с переменными: 

числовая подстановка, вычисление. 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 
 

7 

Свойства 

действий над 

числами 
 

Выполняют 

преобразова

ния  

выражений 

1 3  

Знают и умеют применять свойства 

действий над числами 
Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

 



с помощью 

свойств 

действий 

над 

числами 

 

Познавательные: 
умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 
 

Коммуникативные: 
проявляют готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

логически 

некорректные 

высказывания 

8 
Тождества 

 

Выполняют 

тождествен

ные 

преобразова

ния 

выражений 

1 3  

Владеют понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», 

выполняют простейшие 

тождественные преобразования. 

Регулятивные: 
составляют план и 

последовательность действий 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Коммуникативные: 
проявляют готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 

9 

Решение 

упражнений 

по теме: 

«Тождествен

ные 

преобразован

ия 

выражений» 
 

Выполняют 

тождествен

ные 

преобразова

ния 

выражений 

1 3  

Владеют методами тождественных 

преобразований выражений с 

обыкновенными и десятичными 

дробями 

Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
умеют заменять термины 

определениями 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 
 

10 

Повторение 

темы 

«Выражения. 

Тождественн

ые 

преобразован

ия»  
 

Систематиз

ация знаний 

по теме:    

«Выражени

я. 

Тождествен

ные 

преобразова

ния»  
 

1 4  

Закреплены знания по теме 

«Выражения. Тождественные 

преобразования»  

Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 
 

Познавательные: 
умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 



средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

11 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Выражения. 

Тождественн

ые 

преобразован

ия» 
 

 1 4  

Обнаружены знания по теме: 

«Выражения. Тождественные 

преобразования» 

Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 
Контрольн

ая работа  

12 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 
 

Рефлексия   

усвоенного 

материала 

по теме:  

«Выражени

я. 

Тождествен

ные 

преобразова

ния» 
 

1 4  

Проанализированы и найдены 

способы решения допущенных 

ошибок в контрольной работе 
 

Регулятивные:  
вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 
 

Познавательные: 
проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 

 

13 

Уравнения с 

одной 

переменной 
 

Введение 

определени

й понятий  

новой темы. 

Первичное 

практическ

ое 

закрепление 

материала. 

1 5  

Умеют находить разницу между 

математическим выражением и 

уравнением 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 
умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

- 

14 

Решение 

упражнений 

по теме: 

«Уравнение и 

Введение 

понятийной 

базы. 

Первичное 

1 5  

Оперируют понятием «корень 

уравнения» и умеют его находить. 
 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

 



его корни» 
 

закрепление 

практическ

их навыков 

известно 
 

Познавательные: 
умеют заменять термины 

определениями 
 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

15 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 
 

Решение 

уравнения 

вида а*х=b  

при 

различных 

значениях 
a и b. 

1 5  

Знают алгоритм решения уравнений 

с одной переменной и умеют его 

применять. 

Регулятивные: 
самостоятельно формируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 
 

16 

Решение 

уравнений с 

дробными 

коэффициент

ами  
 

Синтез 

алгебраичес

ких знаний 
1 6  

Могут решать уравнения с 

дробными коэффициентами 
Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 
 

Коммуникативные: 
проявляют готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 

17 

Решение 

линейных 

уравнений с 

параметром 
 

Синтез 

алгебраичес

ких знаний 

по решению 

линейных 

уравнений 

1 6  

Умеют решать линейные уравнения 

с параметром 
Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 

 



 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

18 

Самостоятель

ная работа по 

теме 

«Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной» 
 

 1 6  

Обнаружены знания по теме: 

«Линейное уравнение с одной 

переменной» 

Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме Самостоят

ельная 

работа 

19 

Алгоритм 

решения 

задач с 

помощью 

уравнений 
 

Составлени

е и 

применение 

алгоритма 

решения 

задач с 

помощью 

уравнений 

1 7  

Знают и умеют применять алгоритм 

составления уравнений по условиям 

задач. 
 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 
выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 
 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

20 

Примеры 

решения 

задач с 

помощью 

уравнений 
 

Совершенст

вование 

практическ

их навыков 

по решению 

задач с 

помощью 

уравнений 

1 7  

Решают текстовые задачи, включая 

задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, 

дробями и процентами. 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
проявляют готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 

21 
Самостоятель

ная работа по 

теме 

 1 7  

Обнаружены знания по теме: 

«Решение задач с помощью 

уравнений» 

Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

Самостоят

ельная 

работа 



«Решение 

задач с 

помощью 

уравнений» 
 

Познавательные: 
умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

устной и 

письменной форме 

22 

Повторение 

темы 

«Уравнения. 

Решение 

задач с 

помощью 

уравнений» 
 

Систематиз

ация знаний 

по теме:   

«Уравнения

. Решение 

задач с 

помощью 

уравнений» 

1 8  

Обобщен и упорядочен изученный 

материал по теме «Уравнения. 

Решение задач с помощью 

уравнений» 

Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 
 

Познавательные: 
умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 
 

23 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Уравнения. 

Решение 

задач с 

помощью 

уравнений» 
 

 1 8  

Обнаружены знания по теме: 

«Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений» 

Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 
Контрольн

ая работа  

24 

Анализ 

контрольной  

работы. 

Работа над 

ошибками 
 

Рефлексия   

усвоенного 

материала 

по теме: 

«Уравнения

. Решение 

задач с 

помощью 

уравнений» 

1 8  

Проанализированы и найдены 

способы решения допущенных 

ошибок 

Регулятивные: 
вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 
 

Познавательные: 
проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 

 



средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

25 
Функции и их 

графики 
 

Введение 

определени

й понятий  

новой темы. 

Первичное 

практическ

ое 

закрепление 

материала. 

1 9  

Оперируют понятийной базой новой 

темы. 
Умеют изображать числа точками на 

координатной прямой. 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 
умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

26 

Решение 

упражнений 

по теме: 

«Функции и 

их графики» 
 

Совершенст

вование 

практическ

их навыков 

по  

нахождени

ю 

координат 

точки на 

плоскости 

1 9  

Определяют координаты точки 

плоскости, могут построить точки с 

заданными координатами 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
проявляют готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 

 

27 

Вычисление 

значений 

функции по 

формуле 
 

Решение 

заданий на 

вычисление 

функции по 

формуле 
 

1 9  

Осуществляют в выражениях и 

формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие 

вычисления 

Регулятивные: 
самостоятельно формируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 
 

Познавательные: 
выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 
 

28 
График 

функции 
Применени

е знаний в 
1 10  

Моделируют практические ситуации  

построенных моделей с 

Регулятивные: 
определяют последовательность 

Развивают 

критичность 
 



 практическ

их 

ситуациях 

использованием графиков функции промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
выбирают вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым 

единицам 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 

29 

Построение 

графиков 

функций 
 

Совершенст

вование 

практическ

их навыков 

построения 

графиков 

функции 

1 10  

Умеют строить простейшие графики 

функции 
Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 
 

30 

Самостоятель

ная работа по 

теме «График 

функции» 
 

 1 10  

Обнаружены знания по теме: 

«График функции» 
Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 
Самостоят

ельная 

работа  

31 

Прямая 

пропорциона

льность и её 

график 

Введение 

терминолог

ии новой 

темы 

1 11  

Владеют терминологической базой 

новой темы 
Регулятивные: 
самостоятельно формируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 
 

Познавательные: 
выражают смысл ситуации 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 

 



различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

32 

Линейная 

функция и её 

график 
 

Выполнени

е 

упражнений 

на  

нахождение 

графиков 

линейной 

функции 

1 11  

Отличают график линейной 

функции от других 
Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 
умеют заменять термины 

определениями 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

33 

Решение 

упражнений 

по теме: 

«График 

линейной 

функции» 
 

Совершенст

вование 

практическ

их навыков 

по работе с 

графиками 

линейной 

функции 

1 11  

Могут графически описывать 

зависимости между физическими 

величинами при исследовании 

несложных практических ситуаций 

Регулятивные: 
самостоятельно формируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 
 

Познавательные: 
выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 
 

Коммуникативные: 
проявляют готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 

 

34 

Задание 

функции 

несколькими 

формулами 
 

Решение 

упражнений 

на задание 

функции 

нескольким

и 

формулами 

1 12  

Умеют задавать функцию 

несколькими формулами 
Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 



сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

35 

Построение 

графиков 

линейных 

функций 
 

Выполнени

е заданий 

на 

построение 

графиков 

линейной 

функции 

1 12  

Умеют строить графики линейных 

функций 
Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 
 

36 

Повторение 

темы  

«Функции и 

графики. 

Линейная 

функция» 
 

Систематиз

ация знаний 

по теме:   

«Функции и 

графики. 

Линейная 

функция» 

1 12  

Обобщен и упорядочен изученный 

материал по теме «Функции и 

графики. Линейная функция» 

Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 
 

Познавательные: 
умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 

37 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Функции и 

графики. 

Линейная 

функция» 
 

 1 13  

Обнаружены знания по теме: 

«Функции и графики. Линейная 

функция» 

Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 
Контрольн

ая работа  

38 

Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками 
 

Рефлексия   

усвоенного 

материала 

по теме: 

«Функции и 

графики. 

1 13  

Проанализированы и найдены 

способы решения допущенных 

ошибок 

Регулятивные: 
вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 
 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 
 



Линейная 

функция» 
Познавательные: 
проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

39 
Степень и ее 

свойства 
 

Введение 

определени

й понятий  

новой темы. 

Первичное 

практическ

ое 

закрепление 

материала. 

1 13  

Владеют понятийной базой новой 

темы. Умеют применять полученные 

знания 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 
умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

40 

Решение 

упражнений 

на тему: 

«Определени

е степени с 

натуральным 

показателем» 
 

Синтез 

алгебраичес

ких и 

арифметиче

ских знаний 

для работы 

со 

степенями 

1 14  

Выполняют основные действия со 

степенями с разными показателями 
Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 
 

41 

Умножение и 

деление 

степеней 
 

Решение 

упражнений 

по 

умножению 

и делению 

степеней 

1 14  

Выполняют умножение и деление 

степеней 
Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 
 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 



Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

42 

Решение 

упражнений 

по теме: 

«Степени» 
 

Совершенст

вование 

практическ

их навыков 

по работе 

со 

степенями 

1 14  

Могут моделировать практические 

ситуации построенных моделей с 

использованием степеней 

Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 
 

43 

Самостоятель

ная работа  

по теме 

«Умножение 

и деление 

степеней» 
 

 1 15  

Обнаружены знания по теме: 

«Умножение и деление степеней» 
Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 
Самостоят

ельная 

работа 

44 

Возведение в 

степень 

произведения 

и степени 
 

Решение 

упражнений 

по 

возведению 

в степень 

произведен

ия и 

степени 

1 15  

Оперируют понятиями новой темы. 

Имеют начальные навыки 

возведения в степень произведения и 

степень 

Регулятивные: 
самостоятельно формируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 
 

Познавательные: 
умеют заменять термины 

определениями 
 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

45 
Решение 

упражнений 

по теме 

Совершенст

вование 

практическ

1 15  

Решают задания с возведением в 

степень произведения и степени.  
Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

Развивают 

креативность 

мышления, 

 



«Возведение 

в степень 

произведения 

и степени» 
 

их навыков 

по 

возведению 

в степень 

произведен

ия и 

степени 

конечного результата 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

46 

Повторение 

темы: 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

Систематиз

ация знаний 

по теме:  

«Степень с 

натуральны

м 

показателем

» 

1 16  

Обобщены и упорядочены знания по 

теме: «Степень с натуральным 

показателем» 

Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 
 

Познавательные: 
умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 
 

Коммуникативные: 
проявляют готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 
 

47 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 
 

 1 16  

Обнаружены знания обучающихся 

по теме: Степень с натуральным 

показателем» 

Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 
Контрольн

ая работа  

48 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Рефлексия   

усвоенного 

материала 

по теме: 

«Степень с 

натуральны

м 

показателем

» 
 

1 16  

Проанализированы и найдены 

способы решения допущенных 

ошибок 

Регулятивные: 
вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 
 

Познавательные: 
проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 
 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 

 



Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

49 

Одночлены. 

Стандартный 

вид. 
 

Введение 

определени

й понятий  

новой темы. 

Первичное 

практическ

ое 

закрепление 

материала. 

1 17  

Оперируют понятиями новой темы.  
Умеют приводить одночлен к 

стандартному виду 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 
выделяют и формулируют 

познавательную цель 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

50 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень.  
 

Решение 

упражнений 

по 

умножению 

и 

возведение 

в степень 

одночленов 

1 17 

 Могут умножать и возводить в 

степень одночлены 
Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 
 

51 

Функция  y= 

x^2 и ее 

график. 
 

Работа  с  

функцией  

y= x^2 и её 

графиком 

1 17  

Уметь отличать функцию  y= x^2 и 

ее график. 
Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 
 



52 

Функция  y= 

x^3 и ее 

график. 
 

Работа  с  

функцией  

y= x^2 и её 

графиком 

1 18  

Умеют отличать функцию  y= x^3 и 

ее график. 
Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 
 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 
 

53 

Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Одночлен. 

Функции y= 

x^2 ,  y= x^3 » 
 

 1 18  

Обнаружены знания обучающихся 

по теме: «Одночлен. Функции y= 

x^2 ,  y= x^3 » 

Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 
Контрольн

ая работа  

54 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 
 

Рефлексия   

усвоенного 

материала 

по теме: 

«Одночлен. 

Функции y= 

x^2 ,  y= x^3 

» 

1 18  

Проанализированы и найдены 

способы решения допущенных 

ошибок 

Регулятивные: 
вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 
 

Познавательные: 
проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 

 

55 

Многочлен. 

Стандартный 

вид 

многочлена. 
 

Введение 

определени

й понятий  

новой темы. 

Первичное 

практическ

1 19  

Знают алгоритм приведения 

многочлен к стандартному виду и 

умеют его применять. 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

 



ое 

закрепление 

материала. 

умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

56 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 
 

Синтез 

знаний по 

алгебре и 

арифметике 

для работы 

с 

многочлена

ми 

1 19  

Умеют складывать и вычитать 

многочлены 
Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 
 

57 

Решение 

упражнений 

по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

многочленов

» 
 

Совершенст

вование 

практическ

ого опыта 

по 

сложению и 

вычитанию 

многочлено

в 

1 19  

Выполняют разложение 

многочленов на множители 
Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Коммуникативные: 
проявляют готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

 

58 

Произведени

е одночлена и 

многочлена 
 

Решение 

упражнений 

по 

нахождени

ю 

произведен

ия 

одночлена и 

многочлена 

1 20  

Могут находить произведение 

одночлена и многочлена 
Регулятивные: 
самостоятельно формируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 
 

Познавательные: 
умеют заменять термины 

определениями 
 

Коммуникативные: 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 



общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

59 

Решение 

упражнений 

по теме: 

«Умножение 

одночлена на 

многочлен» 
 

Совершенст

вование 

практическ

ого опыта 

по 

умножению 

одночлена 

на 

многочлен 

1 20  

Знают алгоритм умножения 

одночлена на многочлена 
Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 

 

60 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 
 

Решение 

упражнений 

по 

вынесению 

общего 

множителя 

за скобки 

1 20  

Находят и могут выносить общий 

множитель за скобки в простейших 

выражениях 

Регулятивные: 
самостоятельно формируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 
 

Познавательные: 
умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 
 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 
 

61 

Решение 

упражнений 

по теме: 

«Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки» 
 

Совершенст

вование 

практическ

ого опыта 

по 

вынесению 

общего 

множителя 

за скобки 

1 21  

Могут выносить общий множитель 

за скобки в сложных выражениях 
Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания  



62 

Самостоятель

ная работа  

по теме: 

«Многочлены

» 
 

 1 21  

Обнаружены знания по теме: 

«Многочлены» 
Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 
Контрольн

ая работа  

63 

Произведени

е 

многочленов. 
 

Разработка 

и 

применение 

алгоритма  

перемножен

ия 

многочлено

в 1 21  

Знают алгоритм перемножения 

многочленов, умеют применять на 

практике 

Регулятивные: 
вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 
 

Познавательные: 
проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 

 

64 

Решение 

упражнений 

по теме: 

«Умножение 

многочлена 

на 

многочлен» 
 

Совершенст

вование 

практическ

ого опыта 

по 

перемножен

ию 

многочлено

в 

1 22  

Могут находить произведение 

различных многочленов 
Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 
умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 
 

Коммуникативные: 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

65 

Решение 

упражнений 

по теме: 

«Разложение 

многочлена 

на 

множители 

способом 

группировки» 
 

Синтез 

знаний по 

алгебре по 

разложению 

многочлено

в 

1 22  

Владеют способом группировки для 

разложения многочлена на 

множители  

Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
умеют заменять термины 

определениями 
 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 



Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

66 

Повторение 

темы 

«Умножение 

многочлена 

на 

многочлен. 

Разложение 

многочленов 

на 

множители 

методом 

группировки» 
 

Систематиз

ация знаний 

по теме:  

«Умножени

е 

многочлена 

на 

многочлен. 

Разложение 

многочлено

в на 

множители 

методом 

группировк

и» 
 

1 22  

Обобщены и упорядочены знания по 

разложению многочлена на 

множители и перемножению двух 

многочленов 

Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 
 

Познавательные: 
умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 

 

67 

Контрольная 

работа №6 по 

теме: 

«Умножение 

многочлена 

на 

многочлен. 

Разложение 

многочленов 

на 

множители 

методом 

группировки» 
 

 1 23  

Обнаружены знания по теме: 

«Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение многочленов 

на множители методом 

группировки» 

Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

Контрольн

ая работа  

68 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 
 

Рефлексия   

усвоенного 

материала 

по теме:  

«Умножени

е 

многочлена 

на 

многочлен. 

Разложение 

многочлено

в на 

множители 

1 23  

Проанализированы и найдены 

способы решения допущенных 

ошибок 

Регулятивные: 
вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 
 

Познавательные: 
проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 

 



методом 

группировк

и» 
 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

69 

Квадрат 

суммы и 

квадрат 

разности 
 

Введение 

определени

й понятий  

новой темы. 

Первичное 

практическ

ое 

закрепление 

материала. 

1 23  

Умеют применять формулы квадрата 

суммы и квадрата разности 
Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 
выделяют и формулируют 

познавательную цели 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

70 

Возведение в 

квадрат и куб 

суммы  и 

разности 

двух 

выражений 
 

Решение 

упражнений 

на 

возведение 

в квадрат и 

куб суммы 

и разности 

двух 

выражений 

1 24  

Знают алгоритм возводения в 

квадрат и куб суммы и разности. 
Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 

 

71 

Разложение 

на 

множители с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 
 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

на работу с 

формулами 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

1 24  

Могут раскладывать на множители  

выражения с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности 

Регулятивные: 
самостоятельно формируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 
 

Познавательные: 
умеют заменять термины 

определениями 
 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 



72 

Разность 

квадратов. 

Сумма и 

разность 

кубов 
 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

на работу с 

формулами 

разности 

квадратов и 

и кубов, 

суммы 

кубов 

1 24  

Умеют применять формулы 

разности квадратов, суммы и 

разности кубов 

Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
проявляют готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

73 

Умножение 

разности 

двух 

выражений 

на их сумму 
 

Решение 

упражнений 

на 

умножение 

разности 

двух 

выражений 

на их сумму 

1 25  

Владеют алгоритмом умножения 

разности двух выражений на их 

сумму 

Регулятивные: 
самостоятельно формируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Коммуникативные: 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 
 

74 

Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 
 

Решение 

упражнений 

на 

разложение 

разности 

квадратов 

на 

множители 

1 25  

Могут раскладывать разности 

квадратов на множители 
Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 
умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 
 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 

75 

Разложение 

на 

множители 

суммы и 

разности 

кубов 
 

Решение 

упражнений 

на 

разложение 

на 

множители 

суммы и 

разности 

кубов 

1 25  

Могут раскладывать на множители 

суммы и разности кубов 
Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 

 



Коммуникативные: 
проявляют готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

76 

Повторение 

темы 

«Формула 

квадрата 

суммы, 

квадрата 

разности, 

разности 

квадратов» 
 

Систематиз

ация знаний 

по теме: 

«Формула 

квадрата 

суммы, 

квадрата 

разности, 

разности 

квадратов» 

1 26  

Обобщены и упорядоченны знания 

по теме: «Формула квадрата суммы, 

квадрата разности, разности 

квадратов» 

Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 
 

Познавательные: 
умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 
 

77 

Контрольная 

работа №7 по 

теме: 

«Формулы 

сокращенног

о 

умножения» 
 

 1 26  

Обнаружены знания по теме: 

«Формула квадрата суммы, квадрата 

разности, разности квадратов» 

Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 
Контрольн

ая работа  

78 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 
 

Рефлексия   

усвоения 

материала 

по теме:   

«Формулы 

сокращенно

го 

умножения

» 

1 26  

Проанализированы и найдены 

способы решения допущенных 

ошибок 

Регулятивные: 
вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 
 

Познавательные: 
проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 

 

79 
Преобразован

ие целых 

Введение 

определени
1 27  

Могут выполнять тождественные 

преобразования целых выражений 
Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

Имеют 

представление о 
 



выражений 
 

й понятий  

новой темы. 

Первичное 

практическ

ое 

закрепление 

материала. 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 
умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

80 

Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на 

множители 
 

Совершенст

вование 

практическ

ого опыта 

по 

разложению 

выражений 

на 

множители 

1 27  

Закреплены навыки применения 

различных способов разложения 

выражения на множители 

Регулятивные: 
создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 

81 

 

Решение 

упражнений 

по теме: 

«Преобразова

ние целого 

выражения в 

многочлен» 

Решение 

упражнений 

по 

преобразова

нию целого 

выражения 

в многочлен 

1 27  

Умеют выполнять расчеты, 

выражающие зависимости между 

реальными величинами 

Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 
 

Познавательные: 
умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 
 

82 

Подготовка к 

контрольной 

работе по 

теме: 

«Преобразова

ние целых 

выражений» 

Систематиз

ация знаний 

по теме: 

«Преобразо

вание 

целых 

выражений

1 28  

Обобщены и упорядочены знания 

обучающихся по теме: 

«Преобразование целых выражений» 

Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

Контрольн

ая работа  



»  

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

83 

Контрольная 

работа №8 по 

теме: 

«Преобразова

ние целых 

выражений» 
 

 1 28  

Обнаружены знания по теме: 

«Формулы суммы и разности кубов. 

Преобразование целых выражений» 

Регулятивные: 
вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 
 

Познавательные: 
проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 

 

84 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 
 

Рефлексия   

усвоения 

материала 

по теме:   

«Преобразо

вание 

целых 

выражений

» 

1 28  

Проанализированы и найдены 

способы решения допущенных 

ошибок 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 
 

Познавательные: 
выделяют и формулируют 

познавательную цель 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

85 

Линейные 

уравнения с 

двумя 

переменными 

и их системы 

Введение 

определени

й понятий  

новой темы. 

Первичное 

практическ

ое 

закрепление 

материала. 

1 29  

Оперируют понятийным аппаратом 

новой темы. 
Могут строить график линейного 

уравнения с двумя переменными 

Регулятивные: 
создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 
 

Познавательные: 
выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 
 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 



86 

График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными

» 

Построение 

графиков 

линейного 

уравнения с 

двум 

переменны

ми 

1 29  

Могут строить график линейного 

уравнения с двумя переменными 
Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Коммуникативные: 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 
 

87 

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Решение 

систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменны

ми 

1 29  

Умеют решать системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: 
самостоятельно формируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 
 

Познавательные: 
умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

 

88 

Способ 

подстановки. 

Способ 

сложения 
 

Синтез 

алгебраичес

ких и 

арифметиче

ских знаний 

по решению 

систем 

уравнений 

1 30  

Владеют способами подстановки и 

сложения для решения системы 

линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Коммуникативные: 
общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информации 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 
 

89 

Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 
 

Составлени

е систем 

уравнений 

для 

решения  

задач 

1 30  

Умеют решать текстовые задачи 

через решение систем уравнений 
Регулятивные: 
создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 
 

Познавательные: 
выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 

 



 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

90 

Повторение 

темы 

«Решение 

систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными

. Решение 

задач с 

помощью 

систем 

линейных 

уравнений» 
 

Систематиз

ация знаний 

по теме:  

«Решение 

систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменны

ми. 

Решение 

задач с 

помощью 

систем 

линейных 

уравнений» 

1 30  

Обобщены и упорядоченны знания 

обучающихся по теме: «Решение 

систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач с 

помощью систем линейных 

уравнений» 

Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 
 

Познавательные: 
умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 
 

91 

Контрольная 

работа №9 по 

теме: 

«Решение 

систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными

. Решение 

задач с 

помощью 

систем 

линейных 

уравнений.» 
 

 1 31  

Обнаружены знания по теме: 

«Решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений.» 

Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 

Контрольн

ая работа  

92 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 
 

Рефлексия   

усвоенного 

материала 

по теме:   

«Решение 

систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменны

1 31  

Проанализированы и найдены 

способы решения допущенных 

ошибок 

Регулятивные: 
вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 
 

Познавательные: 
проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 

 



ми. 

Решение 

задач с 

помощью 

систем 

линейных 

уравнений.» 

 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

93 

Среднее 

арифметичес

кое, размах и 

мода 
 

Введение 

определени

й понятий  

новой темы. 

Практическ

ое 

закрепление 

материала. 

1 31  

Оперируют понятиями новой темы. 
Умеют вычислять средние значения 

результатов измерений 

Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
умеют заменять термины 

определениями 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Имеют 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

о ее значимости 

для развития 

цивилизации 

 

94 

Медиана как 

статистическ

ая 

характеристи

ка 
 

Введение 

определени

й понятий  

новой темы. 

Практическ

ое 

закрепление 

материала. 

1 32  

Оперируют понятиями новой темы. 
Умеют находить частоту события, 

используя собственные наблюдения 

и готовые статистические данные. 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не 

известно 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задания 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 

 

95 

Формулы и 

примеры их 

использовани

я 

Выполняют 

расчеты по 

формулам, 

для 

составления 

формул, 

выражающи

х 

зависимост

и между 

реальными 

величинами 

1 32  

Могут находить каждую переменной 

различных формул. 
Регулятивные: 
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
 

Познавательные: 
выполняют операции со знаками и 

символами 
 

Коммуникативные: 
проявляют готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 



общей (групповой) позиции 

96 

Повторение 

темы: 

«Выражения, 

тождества, 

уравнения» 
 

Актуализац

ия знаний 

по теме:  

«Выражени

я, 

тождества, 

уравнения» 
 

1 32  

Актуализированы знания по теме: 

«Выражения, тождества, уравнения» 
Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 
 

Познавательные: 
умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 
 

Коммуникативные: 
учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Развивают 

критичность 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания 
 

97 

Повторение 

темы: 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 
 

Актуализац

ия знаний 

по теме:  

«Степень с 

натуральны

м 

показателем

» 

1 33  

Актуализированы знания по теме: 

«Степень с натуральным 

показателем» 

Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению 
 

Познавательные: 
умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 

98 

Итоговая 

контрольная 

работа за 7 

класс 
 

 1 33  

Обнаружены знания по алгебре за 7 

класс 
Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 
 

Познавательные: 
выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 
 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умеют ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме 
Контрольн

ая работа  

99 

Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы. 

Работа над 

Рефлексия   

усвоенного 

материала 

по алгебре 

за 7 класс 

1 33  

Проанализированы и найдены 

способы решения допущенных 

ошибок в итоговой контрольной 

работе 

Регулятивные: 
вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 

Выстраивают 

аргументацию, 

приводят примеры 

и контрпримеры 
 



ошибками.  
 

 

Познавательные: 
проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 
 

Коммуникативные: 
адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

100 
Резервный 

урок 
 

 1 34  

 Регулятивные: 
Познавательные: 
Коммуникативные: 

 

 

101 
Резервный 

урок 
 

 1 34  

 Регулятивные: 
Познавательные: 
Коммуникативные: 

 

 

102 
Резервный 

урок 
 

 1 34  

 Регулятивные: 
Познавательные: 
Коммуникативные: 

 

 

Итого в году:  102 часа 
Контрольных работ: 10 

 


