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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, 

соответствует требованиям Федерального Закона от 29.12.2012 №273 ФЗ « Об образовании в РФ», 

программе основного общего образования по математике. 
 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

примерной программы; дает распределение учебных часов по темам с учетом логики учебного 

процесса, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, практических работ, выполняемых 

учащимися; также учитывает процесс подготовки к ГИА и ЕГЭ на раннем этапе, когда учащимся 7 

класса предлагаются контрольные, самостоятельные и проверочные работы в формате теста, 

разделенного на несколько частей разного уровня сложности и с разными требованиями к оформлению 

ответов. 

Программа предполагает использование учебника   

Алгебра. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ /  Ю.М.Колягин,  М.В.Ткачева 

.Е.Н.Федорова, М.И.Шабунин – М.: Просвещение, 2014  

 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне начинается разделение предмета на две основные 

линии: алгебра и геометрия. Эти содержательные компоненты учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы, позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов и окружающей реальности. Одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений, ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции. Другой важной задачей является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.   

Используемый математический аппарат не выходит за рамки элементарной математики и 

соответствует уровню математических знаний у учащихся данного возраста. Предполагается 

воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль 

в общественном развитии. 

 

Математическое образование в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение конкретными математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин на базовом уровне для 

продолжения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

 воспитание культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

В программе представлены содержание математического образования, требования к 

обязательному и возможному уровню подготовки обучающихся, виды контроля, а также 

компьютерное обеспечение. 

Материально-техническая сторона компьютерной базы школ непрерывно улучшается. Все 

большее число учащихся осваивают первоначальные навыки пользователя компьютером. В настоящее 



 

 

время большое внимание уделяется разработке методик применения современных информационных 

технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов в учебном процессе и вооружению 

частными приемами этой методики преподавателей каждого предметного профиля для каждодневной 

работы с учащимися.  

В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок – лекция. Для решения  обшей  познавательной  задачи  предполагаются совместные усилия 

учителя и учеников. На таком уроке используются демонстрационный материал на компьютере, 

разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты (слайды). Применение анимации 

при создании слайдов позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, 

обеспечивает другой подход к изучению нового материала,  вызывает  повышенное  внимание и 

интерес у учащихся к предмету. 

Урок – практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть разнообразными: решение различных задач, практическое 

применение различных методов решения задач, письменные исследования. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. 

Урок – самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ: двухуровневая 

– уровень обязательной подготовки – «3», уровень возможной подготовки – «4» и «5»; 

многоуровневые – список заданий, из которого учащийся решает задание по своему выбору 

(фактически эквивалентен тесту ГИА или ЕГЭ). 

Урок – контрольная работа проводится на двух уровнях: обязательной и возможной подготовки. 

Реализации программы обеспечивает достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 
 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 независимость и критичность мышления 

 воля и настойчивость в достижении цели 

 мотивы образовательной деятельности 

 социальные чувства 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД) 

Регулятивные УУД:   

 Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 Определять цель УД 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать и интерпретировать в случае необходимости 

конечный результат. Выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно 

 Составлять индивидуально или в группе план решения проблемы, выполнения проекта 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно, в том числе и корректировать план 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки 

Ученик получит возможность научиться: 

 Ставить новые учебные задачи 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

 Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания 

 Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение действия 

Познавательные УУД: 



 

 

Ученик научится: 

Строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и Интернета 

 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

 Устанавливать причинно-следственные связи 

 Выделять существенную информацию из текстов разных видов 

 Давать определения понятиям 

Ученик получит возможность научиться: 

 Осуществлять расширенный поиск информации 

 Создавать модели и схемы решения задач 

 Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

 Уметь выдвинуть в дискуссии аргументы и контр аргументы 

  критично относиться к своему мнению, корректировать его 

 Допускать возможность существования другого мнения у людей, ориентироваться на позицию 

партнера. 

Место предмета в учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит  136 учебных часа из расчета 4 часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса 

математики на этапе основного общего образования являются: 

познавательная деятельность: 

 решение нескольких классов задач из различных разделов курса, в том числе, требующих 

поиска пути и способов решения; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

 исследовательская деятельность, развитие идей, обобщение, постановка и формулировка 

новых задач; 

 

информационно-коммуникативная деятельность: 

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, использование 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободно переходить с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; развитие 

способности понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии; 

 

рефлексивная деятельность: 

 овладение первичными навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Обязательные результаты обучения 

 



 

 

Обязательные результаты изучения курса  приведены в разделе «Требования к уровню», который 

полностью соответствует стандарту и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все учащиеся. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: 

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися.   

 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять и  приводить примеры практического использования 

полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации.  

Кроме того, рубрика «Уметь» включает в себя пункты «Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни», где представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

Учебно-тематический  план 

 

№ п/п Наименование разделов 
Количество 

часов 

Алгебра / 7 класс 102 

1 Алгебраические выражения 15 

2 Уравнения с одним неизвестным 10 

3 Одночлены и многочлены 20 

4 Разложение многочленов на множители 20 

5 Алгебраические дроби 25 

6 Линейная функция и ее график 10 

7 Системы двух уравнений с двумя неизвестными 13 

8 Элементы комбинаторики 7 

9 Повторение и обобщение 16 

Итого 136 

 

 

Алгебраические выражения (15 часов) 

Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, полученные ранее, 

сформировать понятие алгебраического выражения. Кроме того, продемонстрировать возможности 

использования букв в алгебре и целесообразность использования формул при решении однотипных 

задач. 

Уравнения с одним неизвестным (10 часов) 

Основная цель: систематизировать сведения о решении уравнений с одним неизвестным, научиться 

решать уравнения, сводящиеся к таковым. 

 

Одночлены и многочлены (20 часов) 

Основная цель: выработать  умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями, 

применять действия сложения, вычитания и умножения многочленов, знать буквенную и словестную 

формулировки, применить доказательство в общем виде. 

Разложение многочленов на множители (20 часов) 



 

 

Основная цель: выработать умения выполнять разложение многочленов на множители различными 

способами, применять формулы сокращенного умножения. 

 

Алгебраические дроби (25 часов) 

Основная цель: выработать умение выполнять преобразования алгебраических дробей, показать 

обратимость операций, закрепить понятие допустимости принимаемых значений для некоторых 

одночленов в дроби. 

Линейная функция (10 часов) 

Основная цель: сформировать представление о функции, о ее графике, дать понятие системы 

координат. В этом разделе необходимо отметить особую важность понятия функции в математике, 

закрепить понятие абстрактности и математической модели. Кроме того, показать различные способы 

задания функции; связать алгебраический график прямой с понятием прямой в геометрии, применить 

аксиому о двух точках и показать несколько видов функций для задания прямой. 

 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (13 часов) 

Основная цель: научиться решать простейшие системы линейных уравнений различными способами, 

применять полученные навыки к решению задач. 

 

Элементы комбинаторики (7 часов) 

Основная цель: дать понятие о комбинаторике и об основных методах, использующихся в ней, развить 

образное мышление и научить перебирать варианты. 

 

Повторение и обобщение (16 часов) 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

                                                           
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 



 

 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 

 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 



 

 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

 



 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
2
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 
                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 



 

 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чѐтность/нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 



 

 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырѐхугольников). 



 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы 

для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их. В 

содержании есть ещѐ и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 



 

 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
3
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность утверждения и 

его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

                                                           
3
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приѐмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 



 

 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 



 

 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ свойствам 

и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

еѐ свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 



 

 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 

решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчѐта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 



 

 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

o пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать 

новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями 

о неевклидовых геометриях; 



 

 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 

творчестве. 



 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 7 класса 
 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения  Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Алгебраические выражения (15 ч)  

1 1.Числовые 

выражения 

Повторение основных 

элементов арифметики 

,нахождение значений 

числовых выражений 

Самостоят

ельная 

работа 

Фронтальная 

работа с 

классом, работа 

у доски 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач. 

  

  

2 2.Числовые 

выражения 

Повторение основных 

элементов арифметики 

,нахождение значений 

числовых выражений 

Математич

еский 

диктант 

 

Фронтальная 

работа с 

классом, работа 

у доски 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач. 

  

  

3 3.Алгебраические 

выражения. 

Формулы. 

Осуществлять в буквенных 

выражениях числовые 

подстановки и выполнять 

соответствующие 

вычисления; сравнивать 

значения буквенных 

выражений при заданных 

значениях входящих в них 

букв 

Тренинг Фронтальная 

работа с 

классом, работа 

в группах 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

Коммуникативные: воспринимать текст 

ученика с учетом поставленной учебной 

задачи. 

  

4 4.Алгебраические 

равенства. 

Освоить формулу пути, 

формулу периметра и 

Практичес

кая работа 

Работа у доски и 

в тетрадях. 

Коммутативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

  



 

 

Формулы. площади прямоугольника 

,формулы четного и 

нечетного числа 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

5 5.Свойства 

арифметических 

действий 

Повторение свойств 

арифметических действий 

для упрощения 

алгебраических выражений 

Создание 

опорного 

конспекта 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: находить в тексте 

информацию, необходимую для решения 

задачи. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач 

Регулятивные: выстраивать алгоритм 

действий 

  

6 6.Свойства 

арифметических 

действий 

Повторение свойств 

арифметических действий 

для упрощения 

алгебраических выражений 

Самостоят

ельная 

работа 

Индивидуальная 

работа с 

классом, работа 

по карточкам 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач. 

  

7 7.Правила 

раскрытия скобок 

Научиться 

преобразовывать 

алгебраические выражения, 

приведение подобных 

слагаемых ,освоение 

правила раскрытия скобок.  

практикум Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

  

8 8.Правила 

раскрытия скобок 

Научиться 

преобразовывать 

алгебраические выражения, 

приведение подобных 

слагаемых ,освоение 

правила раскрытия скобок.  

практикум Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

  



 

 

9 9.Правила 

раскрытия скобок 

Освоение дальнейшее 

правила раскрытия скобок 

для упрощения выражений 

Математич

еский 

диктант 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

  

10 10.Обобщение 

знаний по теме 

«Алгебраические 

выражения» 

Научиться применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Урок 

развивающ

его 

обучения 

Индивидуальная 

работа с 

классом, работа 

по карточкам 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

11 11.Обобщение 

знаний по теме 

«Алгебраические 

выражения» 

Научиться применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Урок 

развивающ

его 

обучения 

Индивидуальная 

работа с 

классом, работа 

по карточкам 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

12 12.Обобщение 

знаний по теме 

«Алгебраические 

выражения» 

Научиться применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Урок 

развивающ

его 

обучения 

Индивидуальная 

работа с 

классом, работа 

по карточкам 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

13 13.Обобщение 

знаний по теме 

Научиться применять е 

приобретенные знания , 

Урок 

развивающ

Индивидуальная 

работа с 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

  



 

 

«Алгебраические 

выражения» 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

его 

обучения 

классом, работа 

по карточкам 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

14 14.Контрольная 

работа №1 по теме 

«Алгебраические 

выражения 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

15 15.Решение задач 

по теме 

«Алгебраические 

выражения» 

Научится применять е 

приобретенные знания 

,умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Урок 

коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа у 

доски 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

  

Уравнения с одним неизвестным (10 ч )  

16 1.Уравнение и его 

корни 

 Усвоить,что называется 

линейным уравнением с 

одной переменной, что 

значит решить уравнение, 

что такое корни уравнения. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Познавательные: выделение и 

формирование познавательной цели 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

  

17 2.Решение Научиться решать Совершенс Фронтальная Регулятивные: обнаруживать и   



 

 

уравнений с одним 

неизвестным, 

сводящихся к 

линейным 

линейные уравнения с 

одной переменной, а также 

сводящиеся к ним; 

правильно употреблять 

термины «уравнение», 

«корень уравнения 

твование  

умений 

решать 

уравнения. 

Работа в 

группах 

работа с 

классом, работа 

у доски 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

 Познавательные: выделять  и 

формировать познавательную цель 

 Коммутативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

18 3.Решение 

уравнений с одним 

неизвестным, 

сводящихся к 

линейным 

Уметь решать линейные 

уравнения с одной 

переменной, а также 

сводящиеся к ним; 

правильно употреблять 

термины «уравнение», 

«корень уравнения», 

понимать их в тексте и в 

речи учителя, понимать 

формулировку задачи 

«решить уравнение»»; 

Самостоят

ельная 

работа 

Индивидуальная 

работа с 

классом, работа 

по карточкам 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Коммуникативные: развивать точно и 

грамотно выражать свои мысли 

  

19 4.Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Научиться составлять 

математическую 

модель(уравнение) к задаче 

Моделиро

вание 

Фронтальная 

работа с 

классом, работа 

у доски 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

  

20 5.Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Решать математическую 

модель(уравнение) к задаче 

практическ

ая работа в 

малых 

группах 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Познавательные: выделять  и 

формировать познавательную цель 

 Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

  

21 6.Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия 

Проектная 

деятельнос

ть 

Индивидуальная 

работа с 

классом, работа 

по карточкам 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

  



 

 

задачи к алгебраической 

модели путем составления 

уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать 
результат 

 Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

 

22 7.Обобщение 

знаний по теме 

«Уравнение и его 

корни» 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач, анализировать 

результат 

Защита 

проекта 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

23 8.Обобщение 

знаний по теме 

«Уравнение и его 

корни» 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач, анализировать 

результат 

Защита 

проекта 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

24 9. Контрольная 

работа №2 по теме 

«Уравнение и его 

корни» 

Научиться применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

25 10.Решение задач 

по теме 

«Уравнения с 

одним 

неизвестным» 

Научится применять е 

приобретенные знания 

,умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Урок 

коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа у 

доски 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

  



 

 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

Одночлены и многочлены (20 ч)  

26 1.Степень с 

натуральным 

показателем 

Освоить определение 

степени, одночлена, 

многочлена 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

  

27 2. Степень с 

натуральным 

показателем 

Знать определение степени 

с натуральным 

показателем, одночлена, 

многочлена 

Тренинг Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Познавательные: выделять  и 

формировать познавательную цель  

 Коммуникативные: развивать точно и 

грамотно выражать свои мысли 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

  

28 3.Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

Освоить и выучить 

свойства степени с 

натуральным показателем,  

 выполнять действия со 

степенями с натуральным 

показателем; 

преобразовывать 

выражения, содержащие 

степени с натуральным 

показателем  

Математич

еский 

диктант 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Работа по тестам 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

29 4. .Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

Научиться применять 

свойства степени с 

натуральным показателем,  

 выполнять действия со 

степенями с натуральным 

показателем; 

Диффер. 

Самост. 

работа 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Работа по тестам 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

  



 

 

преобразовывать 

выражения, содержащие 

решения задач 

30 5. Одночлен.  

Стандартный вид 

одночлена 

Выучить определение 

одночлена и способность 

применять его к 

конкретной задаче 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Познавательные: выделять  и 

формировать познавательную цель 

 Коммуникативные: развивать точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

 Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи 

  

31 6.Умножение 

одночленов 

Освоить алгоритм 

умножения одночленов 

Тренинг Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммутативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

  

32 7. Умножение 

одночленов 

Научиться применять 

алгоритм умножения 

одночленов при решении 

задач 

Урок-

практикум 

Математический 

диктант, работа 

у доски 

Коммутативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

33 8. Многочлены Освоить определение 

многочлена и способность 

применять его к 

конкретной задаче 

Создание 

опорного 

конспекта 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

  

34 9.Приведение 

подобных членов 

Освоить алгоритм 

приведения подобных 

Работа в 

парах 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями  

Регулятивные: способность к 

  



 

 

работа с классом мобилизации сил и энергии 

 Коммутативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

 

35 10. Приведение 

подобных членов 

Научиться применять 

алгоритм приведения 

подобных при решении 

задач 

Самостоят

ельная 

работа 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Работа по тестам 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

  

36 11.Умножение 

многочлена на 

одночлен 

Освоить алгоритм 

умножения многочлена на 

одночлен, научиться 

применять его при 

решении задач  

Обучение 

приема 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текста 

учебника 

  

37 12. Умножение 

многочлена на 

одночлен 

Научиться применять 

алгоритм  умножения 

многочлена на одночлен 

при решении задач 

Математич

еский 

диктант 

Работа с текстом 

учебника, работа 

в парах 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

  

38 13. Умножение 

многочлена на 

одночлен 

Научиться применять 

алгоритм  умножения 

многочлена на одночлен 

при решении задач. Уметь 

выносить общий 

Педагогич

еский 

десант 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Работа по тестам 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

  



 

 

множитель за скобки  выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

39 14.Деление 

одночлена и 

многочлена на 

одночлен 

Освоить алгоритм деления 

одночлена и многочлена на 

одночлен  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

  

40 15. .Деление 

одночлена и 

многочлена на 

одночлен 

Научиться применять 

алгоритм  деления 

одночлена и многочлена на 

одночлен при решении 

задач   

Тренинг Работа у доски и 

в тетрадях 

 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

  

41 16.Решение задач 

по теме 

«Одночлены и 

многочлены» 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Комбинир

ованный 

урок 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

42 17.Решение задач 

по теме 

«Одночлены и 

многочлены» 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Комбинир

ованный 

урок 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  



 

 

43 18. Контрольная 

работа №3 по теме 

«Одночлены и 

многочлены»  

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

44 19.Решение задач 

по теме 

«Одночлены и 

многочлены» 

Научится применять е 

приобретенные знания 

,умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Урок 

коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа у 

доски 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

  

45 20.Решение задач 

по теме 

«Одночлены и 

многочлены»  

Научится применять е 

приобретенные знания 

,умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Урок 

коррекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа у 

доски 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

  

Разложение многочленов на множители (20 ч)  

46 1.Вынесение 

общего множителя 

за скобки 

Освоить определение 

общего множителя  и 

выносить общий 

множитель за скобки   

Актуализа

ция 

опорных 

знаний, 

мотивация 

изучения 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

  



 

 

нового  

47 2. Вынесение 

общего множителя 

за скобки 

Научиться выносить общий 

множитель за скобки   

Математич

еский 

диктант 

Работа у доски и 

в тетрадях 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

  

48 3. Вынесение 

общего множителя 

за скобки 

Научиться выносить общий 

множитель за скобки   

Математич

еский 

диктант 

Работа у доски и 

в тетрадях 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

  

49 4.Способ 

группировки 

Освоить алгоритм способа 

группировки  

Тренинг Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

  

50 5.Способ 

группировки 

Научиться применять 

способ группировки при 

решении задач 

Работа в 

группах 

Работа у доски и 

в тетрадях 

 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

  



 

 

 Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

 

51 6.Способ 

группировки 

Совершенствовать навыки  

применения способа 

группировки при решении 

задач 

Мини- 

проект 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Познавательные: выделять  и 

формировать познавательную цель 

 Коммуникативные: развивать точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

 Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи 

  

52 7.Формула 

разности 

квадратов 

Обучение формуле 

разности квадратов при 

преобразовании 

алгебраических выражений 

Урок 

открытия 

нового 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммутативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

  

53 8. Формула 

разности 

квадратов 

Совершенствовать навыки  

обучения формуле 

разности квадратов  

Работа в 

группах 

Работа с текстом 

учебника, работа 

в парах 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями  

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии  

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

 

  

54 9. Формула 

разности 

квадратов 

Научить использовать 

формулу разности 

квадратов для разложения 

на множители 

Коструиро

вание 

алгебраиче

ских 

выражени

й по 

формулам 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

  

55 10.Квадрат суммы. знать правило умножения Создание Работа с текстом Коммутативные: организовывать и   



 

 

Квадрат разности многочлена на многочлен; 

-выводить формулу 

знать формулы: 

  2
2

22
bababa   

опорного 

конспекта 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективного способа 

решения задач 

56 11. Квадрат 

суммы. 

Квадрат разности 

-выводить формулу 

знать формулы: 

  2
2

22
bababa  Научить 

правильному прочтению 

формул по их 

алгебраической записи  

Самостоят

ельная 

работа 

Работа с текстом 

учебника, работа 

в парах 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями  

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

 

  

57 12. Квадрат 

суммы. 

Квадрат разности 

знать формулы: 

  2
2

22
bababa   

научиться их читать 

справа налево 

Математич

еский 

диктант 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

58 13.Применение 

нескольких 

способов 

разложения на 

множители 

Освоить различные 

способы разложения на 

множители, уметь 

применять при решении 

задач  

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний 

Работа с текстом 

учебника, работа 

в парах 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии  

Коммутативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

  

59 14. Применение 

нескольких 

способов 

разложения на 

множители 

Совершенствовать навык 

различных способов 

разложения на множители 

при решении задач 

Тренинг Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 Коммутативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

 

  

60 15. Применение Совершенствовать Урок- фронтальная Коммуникативные: организовывать и   



 

 

нескольких 

способов 

разложения на 

множители 

алгоритм поиска  способов 

разложения на множители 

при решении задач 

консульта

ция 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

61 16.Решение задач 

по теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Комбинир

ованный 

урок 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

62 17.Решение задач 

по теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Комбинир

ованный 

урок 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

63 18. Контрольная 

работа №4 по теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

Научиться применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

64 19.Урок 

обобщения по теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители»  

Научиться применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Урок 

коррекции 

знаний, 

работа в 

парах 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа у 

доски 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

 

  



 

 

65 20.Урок 

обобщения по теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители»  

Научиться применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Урок 

коррекции 

знаний, 

работа в 

парах 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа у 

доски 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

 

  

Алгебраические дроби (25 ч)  

66 1.Алгебраическая 

дробь. 

Сокращение 

дробей 

Освоить основное свойство 

алгебраической дроби и 

применять его для 

сокращения дробей 

Изучение 

нового 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями  

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии  

Коммуникативные: контроль и 

самооценка 

  

67 2.Алгебраическая 

дробь. 

Сокращение 

дробей 

Отработка навыка 

сокращения 

алгебраических дробей 

Практикум Работа у доски и 

в тетрадях 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

68 3.Алгебраическая 

дробь. 

Сокращение 

дробей 

Отработка навыка 

сокращения 

алгебраических дробей 

Практикум Работа у доски и 

в тетрадях 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

69 4.Приведение Формирование умения Парктикум Работа с текстом Коммуникативные: организовывать и   



 

 

дробей к общему 

знаменателю 

приведения алгебраических 

дробей к общему 

знаменателю 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

70 5.Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Приведение дробей к 

общему знаменателю, 

знаменатели которых 

многочлены 

Работа в 

парах 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями  

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 Коммуникативные: контроль 

  

71 6.Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Приведение дробей к 

общему знаменателю, 

знаменатели которых 

многочлены 

Работа в 

парах 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями  

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 Коммуникативные: контроль 

  

72 7.Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

Освоить алгоритм 

сложения и вычитание 

алгебраических дробей 

самостояте

льная 

обучающа

я работа 

фронтальная 

работа с 

классом, работа 

в парах 

Коммутативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

73 8.Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

Совершенствовать навык 

сложения и вычитание 

алгебраических дробей 

Педагогич

еский 

десант 

Работа у доски и 

в тетрадях 

 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

74 9.Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

Совершенствовать навык 

сложения и вычитание 

алгебраических дробей 

,выбирая наиболее 

рациональный способ  

Деловая 

игра 

фронтальная 

работа с классом 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 Коммуникативные: контроль и 

  



 

 

самооценка 

75 10.Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

Совершенствовать навык 

сложения и вычитание 

алгебраических дробей 

,выбирая наиболее 

рациональный способ 

Самостоят

ельная 

работа 

фронтальная 

работа с 

классом, работа 

в тестовом 

режиме 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии  

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

 

  

76 11. Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

Освоить алгоритм 

умножения и деления 

алгебраических дробей 

Создание 

опорного 

конспекта 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 Коммуникативные: контроль и 

самокоррекция 

  

77 12.Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

Совершенствовать навык 

умножения и деления 

алгебраических дробей 

Тренинг Работа у доски и 

в тетрадях 

 

Коммутативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и свертсниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

78 13.Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

Совершенствовать навык 

умножения и деления 

алгебраических дробей 

Тренинг Работа у доски и 

в тетрадях 

 

Коммутативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и свертсниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

79 14.Совместные 

действия над  

алгебраическими 

дробями 

Освоить алгоритм 

совместных действий над  

алгебраическими дробями 

Урок-

практикум 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

80 15. Совместные Формирование умений и Работа в Работа у доски и Коммутативные: организовывать и   



 

 

действия над  

алгебраическими 

дробями 

выполнение двух- трех 

совместных действий с 

дробями 

парах в тетрадях 

 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и свертсниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

81 16. Совместные 

действия над  

алгебраическими 

дробями 

Формирование умений и 

выполнение двух- трех 

совместных действий с 

дробями 

Урок-

соревнова

ние 

фронтальная 

работа с 

классом, работа 

в парах 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии  

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

 

  

82 17. Совместные 

действия над  

алгебраическими 

дробями 

Дальнейшее 

совершенствование навыка 

выполнения совместных 

действий над  

алгебраическими дробями 

Самостоят

ельная 

работа 

фронтальная 

работа с 

классом, работа 

в тестовом 

режиме 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

83 18. Совместные 

действия над  

алгебраическими 

дробями 

Дальнейшее 

совершенствование навыка 

выполнения совместных 

действий над  

алгебраическими дробями 

Урок- 

консульта

ция 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия 

 

  

84 19.Решение задач 

по теме 

«Алгебраические 

дроби»  

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Комбинир

ованный 

урок 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  



 

 

85 20.Решение задач 

по теме 

«Алгебраические 

дроби» 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Комбинир

ованный 

урок 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

86 21.Решение задач 

по теме 

«Алгебраические 

дроби» 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Комбинир

ованный 

урок 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

87 22. Контрольная 

работа №5 по теме 

«Алгебраические 

дроби» 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

  Контрольная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

88 23.Урок 

обобщения по теме 

«Алгебраические 

дроби»  

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Коррекция Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа у 

доски 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и свертниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

  

89 24.Урок 

обобщения по теме 

«Алгебраические 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

Коррекция Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и свертниками 

  



 

 

дроби»  решения практических 

задач 

работе, работа у 

доски 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

90 25.Урок 

обобщения по теме 

«Алгебраические 

дроби»  

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Коррекция Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа у 

доски 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и свертниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

  

Линейная функция и ее график (10 ч)  

91 1.Прямоугольная 

система координат 

Введение понятия 

прямоугольной системы 

координат 

 

Моделиро

вание. 

Мини-

проекты 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

92 2.Понятие 

функции 

Освоить определение 

функции, области 

определения функции, 

области значений, понятие 

аргумента, понятие 

функции  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Коммутативные: контроль и самооценка 

  

93 3. .Понятие 

функции 

Находить значения 

функции, заданных 

формулой, графиком, 

научиться решать 

обратную задачу 

Урок 

развивающ

его 

обучения 

Работа у доски и 

в тетрадях 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

  



 

 

решения задач 

94 4.Функция у=к х и 

ее график 

Научиться задавать и 

строить график функции 

у=кх 

Практичес

кая работа 

в парах 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

  

95 5.Линейная 

функция и ее 

график 

Освоение алгоритма 

построения графика 

линейной функции по двум 

точкам 

Самостоят

ельная 

работа 

Работа у доски и 

в тетрадях 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

96 6. Линейная 

функция и ее 

график 

Дальнейшее 

совершенствование навыка 

алгоритма построения 

графика линейной функции 

по двум точкам 

Тренинг Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями  

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 Коммуникативные: контроль и 

самокоррекция 

  

97 7. Линейная 

функция и ее 

график 

Дальнейшее 

совершенствование навыка 

алгоритма построения 

графика линейной функции 

по двум точкам 

Практика фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

98 8.Обобщающий 

урок по теме 

«Линейная 

функция и ее 

график» 

Обобщить приобретенные 

знания, умения и навыки 

по теме «Линейная 

функция и ее график» 

Сообщени

я по теме 

фронтальная 

работа с 

классом, работа 

в парах 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

  



 

 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

99 9. Контрольная 

работа №6 по теме 

«Линейная 

функция и ее 

график» 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

  Контрольная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

100 10.Урок 

систематизации по 

теме   «Линейная 

функция и ее 

график»  

Систематизация знаний по 

теме   «Линейная функция 

и ее график» 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа у 

доски 

Познавательные: умение 

преобразовыватьинформацию в таблицу 

Коммуникативные: контроль и 

самооценка 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

Системы двух уравнений с двумя неизвестными (13 ч)  

101 1.Системы 

уравнений 

Освоить понятие системы 

линейных уравнений с 

двумя неизвестными, 

решением системы 

линейных уравнений с 

двумя неизвестными  

Урок 

открытия 

нового 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

102 2.Способ 

подстановки 

Освоить алгоритм решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными способом 

подстановки 

практикум Работа у доски и 

в тетрадях 

 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 Коммуникативные: контроль и 

самооценка 

  



 

 

103 3. Способ 

подстановки 

Научиться решать системы 

линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

способом подстановки 

Работа в 

парах 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммутативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

104 4. Способ 

сложения 

Освоить алгоритм решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными способом 

сложения 

Работа в 

малых 

группах 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

работа в парах 

 

Познавательные: умение заменять 

термины определениями 

 Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 Коммутативные: контроль и самооценка 

  

105 5. Способ 

сложения 

Научиться решать системы 

линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

способом сложения 

самостояте

льная 

работа 

Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

106 6.Графический 

способ решения 

систем уравнений 

Освоить понятие графика 

уравнения, что графиком 

любого линейного 

уравнения является прямая, 

обучение геометрической 

иллюстрации систем 

уравнений и количество их 

решений 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

107 7.Графический 

способ решения 

систем уравнений 

Освоить понятие графика 

уравнения, что графиком 

любого линейного 

уравнения является прямая, 

обучение геометрической 

иллюстрации систем 

уравнений и количество их 

решений 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  



 

 

108 8. Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Обучение составлению 

системы уравнений по 

условию текстовой задачи 

с последующим решением, 

уметь интерпретировать 

полученный результат к 

задаче  

Урок 

развивающ

его 

обучения 

текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

109 9. Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Совершенствование 

навыков составления 

систем уравнений по 

условию текстовой задачи 

с последующим решением, 

уметь интерпретировать 

полученный результат к 

задаче 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

работа в парах 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

110 10. Решение задач 

с помощью систем 

уравнений 

Совершенствование 

навыков составления 

систем уравнений по 

условию текстовой задачи 

с последующим решением, 

уметь интерпретировать 

полученный результат к 

задаче 

Диффер. 

Самост. 

работа 

Работа у доски и 

в тетрадях, 

работа в парах 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

111 11.Решение задач 

по теме « Системы 

двух уравнений с 

двумя 

неизвестными» 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

Комбинир

ованный 

урок 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

112 12.  Контрольная 

работа №7 по теме 

« Системы двух 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

  Контрольная 

работа 

Коммутативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

  



 

 

уравнений с двумя 

неизвестными»  

решения практических 

задач 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

113 13. Урок 

обобщения по теме 

« Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными»   

Систематизация знаний по 

теме   «« Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными» 

Комбинир

ованный 

урок 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа у 

доски 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

.Познавательные: проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

  

Введение в комбинаторику (7 ч)  

114 1.Исторические 

комбинаторные 

задачи 

Введение в комбинаторику 

на основе решения 

исторических 

комбинаторных задач 

Урок 

развивающ

его 

обучения 

Комбинированн

ый контроль 

Познавательные: выделение объекты  и 

процессы с точки зрелого целого и 

частей Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

 

  

115 2. Различные 

комбинации из 

трех элементов 

Освоение алгоритма 

различных комбинаций из 

трех элементов 

Математич

еский 

диктант 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

116 3.Таблица 

вариантов и 

правило 

произведения 

Освоение алгоритма 

таблицы вариантов и 

правила произведения 

Практикум Работа у доски, 

математический 

диктант 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

117 4.Таблица 

вариантов и 

правило 

Освоение алгоритма 

таблицы вариантов и 

правила произведения 

Практикум Работа у доски, 

математический 

диктант 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

  



 

 

произведения Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

118 5.Пересчет 

вариантов с 

помощью графов 

Освоение алгоритма 

пересчета вариантов с 

помощью графов 

Трениенг Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

119 6.Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Введение в 

комбинаторику» 

Систематизация знаний по 

теме «Введение в 

комбинаторику»    

Защита 

мини-

проектов 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

120 7.Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Введение в 

комбинаторику» 

Систематизация знаний по 

теме «Введение в 

комбинаторику»    

Защита 

мини-

проектов 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

Повторение (16 ч)  

121 1. Повторение 

знаний по теме 

«Алгебраические 

выражения» 

Повторение свойств 

арифметических действий 

для упрощения 

алгебраических выражений 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

122 2. Повторение 

знаний по теме 

«Алгебраические 

Повторение свойств 

арифметических действий 

для упрощения 

Урок- 

соревнова

ние 

Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

  



 

 

выражения» алгебраических выражений работа с классом Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

123 3. Повторение 

знаний по теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители»  

Повторить алгоритм 

совместных действий над  

алгебраическими дробями 

Самостоят

ельная 

работа 

Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммутативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

124 4. Повторение 

знаний по теме 

«Разложение 

многочленов на 

множители»  

Повторить алгоритм 

совместных действий над  

алгебраическими дробями 

Самостоят

ельная 

работа 

Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммутативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

125 5. Повторение 

знаний по теме 

«Алгебраические 

дроби» 

Повторение свойств 

арифметических действий 

для упрощения 

алгебраических дробей 

Самостоят

ельная 

работа 

Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

126 6. Повторение 

знаний по теме 

«Алгебраические 

дроби» 

Повторение свойств 

арифметических действий 

для упрощения 

алгебраических дробей 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

127 7. Повторение 

знаний по теме 

«Алгебраические 

дроби» 

Повторение свойств 

арифметических действий 

для упрощения 

алгебраических дробей 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  



 

 

128 8. Повторение 

знаний по теме 

«Уравнение и его 

корни» 

 Решать линейные 

уравнения с одной 

переменной, а также 

сводящиеся к ним 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

129 9. Повторение 

знаний по теме 

«Уравнение и его 

корни» 

 Решать линейные 

уравнения с одной 

переменной, а также 

сводящиеся к ним 

Урок- 

зачет 

Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

130 10. Повторение 

знаний по теме 

«Линейная 

функция и ее 

график» 

Систематизация знаний по 

теме   «Линейная функция 

и ее график 

Практикум Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

131 11. Повторение 

знаний по теме 

«Линейная 

функция и ее 

график» 

Систематизация знаний по 

теме   «Линейная функция 

и ее график 

Практикум Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с 

классом, 

проверочная 

работа 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: составить план действий 

Познавательные: уметь осуществлять 

решения задач 

  

132 12. Итоговая 

контрольная 

работа 

Научится применять е 

приобретенные знания , 

умения и навыки для 

решения практических 

задач 

 Контрольная 

работа 

Коммутативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  



 

 

133 13. Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Систематизация знаний по 

курсу алгебры 7 класса 

Практикум Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

134 14. Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Систематизация знаний по 

курсу алгебры 7 класса  

Практикум Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

135 15. Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Систематизация знаний по 

курсу алгебры 7 класса  

Практикум Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

136 16.Итоговый урок Систематизация знаний по 

курсу алгебры 7 класса  

Практикум Работа у доски и 

в тетрадях 

фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

  

 


