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ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Актуальность программы 
      Рабочая программа по алгебре для 7  класса по учебнику С.М.Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по математике, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и требований к 

результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом 

преемственности с примерными программами для математического образования в 5-6 классах. 

 Рабочая программа полностью отражает расширенный уровень подготовки школьников по разделам. Она конкретизирует содержание тем  

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

  Программа реализует новые концепции образования, которые связаны с пересмотром целей обучения, с новыми дидактическими 

принципам, с ориентацией на развивающее обучение.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 Цель – овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 Задачи: 

 в области обучения: 
  развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению задач и 

нематемаческих задач; 

 в области развития: 
 развить логическое мышление и речь - умение логически обосновать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства 
 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, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 в области воспитания: 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

1.3 Направленность рабочей программы 
Рабочая программа по «Алгебре» для 7 класса разработана на основе Примерной программы по «Алгебре» ФГОС ООО (авторы 

программы авторы программы С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина «Алгебра 7-9 классы».), Регионального 

базисного учебного плана, учебного плана МОАУ «СОШ№5». 



Рабочая программа основного общего образования по учебному курсу «Алгебра» для обучающихся 7 -го класса имеет обучающую, 

социально-педагогическую. Она способствует формированию у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

1.4 Адресат программы 
Данная программа предназначена для обучающихся  7-х классов  

Срок освоения, уровни и объем программы 1 год 

ФГОС ООО относит Алгебру к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного общего образования). 

Примерная программа рассчитана на 102 часа (из расчета 3 час в неделю)  

1.5 Формы организации образовательного процесса 
Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения – очная.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую деятельность. 

Формы организации учебных занятий: 

Используется классно-урочная система. Классический урок-45 мин. 

Основные формы преподавания урока: 

- фронтальная (лекция, беседа,  ТСО, математические диктанты); 

- групповая (практическая работа, решение проблемных ситуаций); 

- индивидуальная (беседа, самостоятельная работа, тесты). 

Нетрадиционные формы проведения уроков : 

- интегрированные уроки; 

- уроки в форме соревнований; 

1.6 Технологии, используемые в обучении 
1). Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности 

«информационного поля». 

2). Игровые технологии  

Цель: развитие и формирование творческой индивидуальности человека. 

3). Групповые и коллективные  технологии  

Целью использования данной технологии является развитие коммуникативных качеств личности, сотрудничества и взаимопомощи между 

учениками, совместное решение поставленных задач. 

 

1.7 Приоритетные виды и формы контроля 
Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

  



Формы Периодичность 

Текущее оценивание: 

Упражнения (устные, письменные), на уроках освоения нового 

знания отметка выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке  

Проверочная работа (контроль освоения отдельных учебных 

умений) носит тренировочный характер, отметка выставляется с 

согласия ученика. 

Проводится по мере необходимости при изучении тем раздела 

Итоговая контрольная работа (контроль освоения учебных 

действий по теме) 

Проводится после завершения изучения темы, раздела 

Работа в рамках промежуточной аттестации Формы и сроки определяются Учебным планом 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 2.1 Планируемые предметные результаты: 
По окончании курса обучающиеся должны: 

Знать/понимать:  

  какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными и др.; 

  свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое выражение», «выражение с переменными», «значение 

выражения», 

 тождество, «тождественные преобразования»; 

  что называется линейным уравнением с одной переменной, что значит решить уравнение, что такое корни уравнения; 

  определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, 

какая независимой; 

  понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными 

 величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие 

реальных зависимостей; 

 определение степени, одночлена, многочлена; 

  свойства степени с натуральным показателем,  

 определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на множители»; 

  формулы сокращенного умножения, различные способы разложения многочленов на множители; 

 что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений; 

  различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ сложения 

 



Уметь: 

 осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

 сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в них переменных; 

 применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых выражений. 

 применять изученную теорию при тождественных преобразованиях выражений; 

 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»»; 

 решать текстовые задачи с помощью составления линейных уравнений с одной переменной; 

 применять изученную теорию при решении уравнений с одной переменной, решать задачи с помощью уравнений; 

 выполнять действия со степенями с натуральным показателем, преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным 

показателем, приводить одночлен к стандартному виду; 

 приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и многочленом, выполнять разложение многочлена 

вынесением общего множителя за скобки; 

 умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, доказывать тождества; 

 читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений применением формул сокращенного умножения; 

 применять различные способы разложения многочленов на множители, преобразовывать целые выражения, применять преобразование 

целых выражений при решении задач; 

 применять изученную теорию при выполнении письменных заданий по данной теме; 

 правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 

 формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя переменными», строить некоторые графики уравнения с двумя переменными, 

 решать системы уравнений с двумя переменными различными способами; 

 применять приобретенные знания, умения и навыки при выполнении письменных заданий 

2.2 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 

 
Личностные универсальные учебные действия 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 



Регулятивные универсальные учебные действия 

 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

 уметь моделировать; 

 использовать знаково-символической записи математического понятия; 

 овладение приёмами анализа и синтеза объекта и его свойств; 

 выведение следствий из определения понятия; 

 умение приводить контрпримеры. 

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

3.1 Тематический план 
№ Содержание материала Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

 Глава 1. Действительные 

числа 

17+1     

1. Натуральные числа 4 Выполнять элементарные знаково-символические 

действия, применять буквы для обозначения 
чисел, для записи общих утверждений.  

Знать правила  сложения, 

вычитания, умножения и 
деления натуральных чисел и 

Научатся-составлять 

план и порядок 
выполнения действий; 

У учащихся будут 
сформированы 
 -ответственное 



Вычислять числовое значение буквенного 

выражения. Формулировать определение степени 
с натуральным показателем, с нулевым 

показателем; формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать свойства 

степени с целым неотрицательным показателем; 

применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений 

нахождения значений 

числового выражения 
.Правила записи числовых 

выражений. понятие степени, 

свойства степени. 

 Уметь выполнять основные 

действия с натуральными 

числами вычислять степень 

натурального числа, 

находить значение 

несложных выражений, 

содержащих степень. 

 - выполнять работу 

по предъявленному 
алгоритму; 

 -выбирать наиболее 

эффективные методы  

решения задач. 

отношение к 
учению; 
- умение ясно, точно, 
грамотно излагать 
свои мысли в устной 
и письменной речи,  

-понимать смысл 

поставленной задачи 

на выполнение 

действий с 
натуральными 

числами. 

2. Рациональные числа 4+1 Формулировать определения делителя и 

кратного, простого числа и составного числа, 

свойства и признаки делимости. Доказывать и 

опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (четные и 

нечетные, по остаткам от деления на  3 и т.п.) 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). 

Знать основное свойство 

дроби, 

Правила перевода 
обыкновенной дроби в 

десятичную и наоборот 

алгоритмы перевода 

обыкновенной дроби в виде 

конечной десятичной дроби 

и  конечной десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

дроби 

 Уметь сокращать 

обыкновенные дроби, 

представлять обыкновенную 
дробь в виде десятичной и 

наоборот применять данные 

алгоритмы при решении 

упражнений 

 

Научатся- 

записывать и читать 

десятичные 
периодические дроби; 

переводить 

обыкновенную дробь 

в бесконечную 

десятичную 

периодическую дробь; 

-использовать 

изученный алгоритм 

У учащихся будут 
сформированы 
- умение ясно, точно, 
грамотно излагать 
свои мысли в устной 
и письменной речи 
по преобразованию  
дробей 

 



3. Действительные числа 9 Формулировать, записывать с помощью букв 

основное свойство обыкновенной дроби, правила 
действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с обыкновенными дробями с 

одинаковыми знаменателями. Читать и 

записывать десятичные дроби, представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных и 

десятичных в виде обыкновенных; находить 

десятичное приближение обыкновенных дробей. 

Использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, при 

вычислениях. Выполнять прикидку и оценку в 
ходе вычисления. Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их. 

Приводить примеры использования отношений 

на практике. Решать задачи на проценты и дроби 

(в том числе и задачи из реальной практики), 

используя при необходимости калькулятор; 

использовать понятия отношения и пропорции 

при решении задач. 

Знать  

понятие иррационального 
числа Понятие 

действительного числа , 

модуля числа правила 

сравнения действительных 

чисел свойства 

действительных чисел, 

Правило измерения длины 

отрезка с точностью до 

указанной величины 

,правила округления 

действительных чисел 

Способ изображения 
действительных чисел на 

коорд. оси 

 Уметь определять 

иррациональное число по его 

десятичной записи 

,определять модуль 

действительного числа  

применять свойства 

действительных чисел для 

нахождения значений 

выражений  
округлять десятичные дроби 

с точностью до значащей 

цифры  

 выражать длину отрезка в 

разных единицах с указанной 

точностью изображать 

действительные числа на 

коорд. оси, сравнивать с 

помощью коорд. оси. 

Научатся- 

определять 
иррациональное число 

по его десятичной 

записи- определять 

модуль 

действительного 

числа; 

Оформлять записи с 

помощью 

математических 

символов, применять 

свойства 

действительных чисел 
для нахождения 

значений выражений, 

округлять десятичные 

дроби с точностью до 

значащей цифры 

выражать длину 

отрезка в разных 

единицах с указанной 

точностью изображать 

действительные числа 

на коорд. оси, 
сравнивать с 

помощью коорд. оси. 

У учащихся будут 
сформированы 
- умение ясно, точно, 
грамотно излагать 
свои мысли в устной 
и письменной речи 
по работе с 
изученными 
числовыми 
множествами-умение 
выстраивать 
аргументацию, 
приводить примеры 
и контрпримеры; 
-умение ясно, точно 
и грамотно излагать 
свои мыслив устной 
и письменной речи 

 

 Глава 2. Алгебраические 

выражения 

60+4  .   

4. Одночлены 8 Выполнять элементарные знаково-символические 

действия: применять буквы для обозначения 

чисел, для записи общих утверждений; 

формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем, применять свойства 

степени для преобразования выражений и 

вычислений. Выполнять действия с одночленами 

Знать правила  сложения, 

вычитания, умножения и 

деления рациональных  

чисел и нахождения 

значений числового 

выражения .Правила записи 

числовых выражений 

понятия: одночлен , 

Научатся 
-составлять план и 

порядок выполнения 

действий; 

 - выполнять работу 

по предъявленному 

алгоритму; 

 -выбирать наиболее 

У учащихся будут 

сформированы 
 -ответственное 

отношение к 

учению; 

- умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 



степень одночлена 

множители одночлена, 
нулевой одночлен;   - 

свойства одночленов; 

приемы составления 

математической модели 

ситуации в виде одночлена 

чему равно произведение 

одночленов; 

-понятие равных и 

противоположных 

одночленов; 

 -правила умножения 

одночленов определение 
подобных одночленов, 

алгоритм приведения 

подобных членов, 

нахождение суммы и 

разности одночленов. 

 Уметь выполнять основные 

действия с рациональными 

числами ; находить 

несколько способов решения 

задачи 

записывать буквенные 

выражения, 
пользоваться 

распределительным 

законами сложения и 

умножения для 

упрощения простейших 

выражений, работать с 

математическим 

текстом, составлять 

буквенные выражения по 

заданным условиям  

-находить одночлены; 
-определять коэффициент 

одночлена; 

-упрощать запись одночлена; 

-применять свойства 

одночленов при выполнении 

заданий  

-умножать одночлены; 

эффективные 

 методы  решения 
задач 

. Получат 

возможность 

научиться 
-строить логические 

рассуждения; 

-устанавливать 

причинно- 

следственные связи. - 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаково- 
символические 

средства, модели; 

участвовать в диалоге, 

-использовать общие 

приёмы решения 

задач; 

- осуществлять 

контроль по образцу и 

вносить необходимые 

коррективы; 

- применять правила и 
пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями; 

- выделять и 

формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения.  

-понимать сущность 

алгоритмических 
предписаний и уметь 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

Получат 

возможность 

и письменной речи,  

-понимать смысл 
поставленной задачи 

на выполнение 

действий с 

рациональными  

числами. У 

учащихся будут 

сформированы 
-умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры; 

-умение ясно, точно 
и грамотно излагать 

свои мыслив устной 

и письменной речи 

У учащихся могут 

быть 

сформированы 
-  коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 
образовательной, 

учебно- 

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 



- возводить одночлены в 

степень; 
-применять свойства 

степени.  

приводить подобные члены, 

находить сумму и разность 

одночленов 

научиться: 
-выбирать наиболее 
рациональные и 

эффективные способы 

решения задач; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность 

учителем и 

сверстниками. 

5. Многочлены 15+1+1 Выполнять действия с многочленами. 

Доказывать формулы сокращённого умножения. 

Применять их для преобразования выражений, 
доказательства тождеств, разложения многочленов 

на множители и в вычислениях. Формулировать 

основное свойство алгебраической дроби и 

применять его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими дробями; 

представлять целое выражение в виде 

алгебраической дроби. Находить числовое 

значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. Доказывать тождества.  

Выполнять преобразования рациональных 

выражений в соответствии с поставленной целью:  
выделять квадрат двучлена,  целую часть дроби и 

пр. Применять преобразования рациональных 

выражений для решения задач 

Знать  
-понятия: многочлен , 

степень многочлена нулевой 
одночлен- свойства 

многочленов; приемы 

составления математической 

модели ситуации в виде 

многочлена Правила 

преобразования 

многочленов, содержащих 

сумму и разность, 

произведение  многочленов 

Уметь :  

-находить многочлены; 
-определять коэффициенты 

многочлена;  

-применять свойства 

многочленов при 

выполнении заданий 

определять степень 

многочлена ,определять 

коэффициент многочлена; 

приводить многочлены к 

стандартному виду 

Выполнять преобразования 

мночленов 

Научатся: 
создавать, применять 

и преобразовывать 
знаково- 

символические 

средства, модели; 

участвовать в диалоге, 

-использовать общие 

приёмы решения 

задач выбирать 

рациональные 

способы решения, 

выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей. 

Контроль и оценка 

деятельности 

У учащихся будут 

сформированы 
-умение 
контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности ; 

-распознавать 

некорректные 

задания -

критичность 

мышления. 

- навыки 

самоконтроля, 

У учащихся могут 

быть 

сформированы 
креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость и 

активность при 

решении 

математических 

задач. 

6. Формулы сокращенного 
умножения 

14+2 Формулировать определение степени с целым 
показателем вычислять значения степеней с целым 

показателем. Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым показателем; 

применять свойства степени для преобразования 

Знать формулы 
сокращенного умножения 

 Уметь записывать формулы 

сокращенного умножения  в 

буквенной форме, применять 

их при упрощении 

Учащиеся научатся: 
самостоятельно 

ставить цели, умение 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения  учебной 

У учащихся будут 
сформированы 

умения 
контролировать 

процесс и результат 

учебной и 



выражений и вычислений. 

Находить, анализировать, сопоставлять числовые 
характеристики объектов окружающего мира. 

Использовать запись числа в стандартном виде для 

выражения размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. Сравнивать числа 

и величины, записанные с использованием 

степени. 

 

 

 

 

 

выражений, решении 

уравнений  
 

задачи математической 

деятельности 

7. Алгебраические дроби 16 

 

 

 

 
 

 

 

 

 алгоритм сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями; 

- алгоритм сложения дробей 
с противоположными 

знаменателями; 

- алгоритм сложения дробей 

с разными знаменателями; 

- алгоритм умножения 

рациональных дробей; 

- алгоритм умножения 

алгоритм умножения 

рациональной дроби на 

целое выражение; 

-правило действий с 

алгебраическими дробями 
Уметь выполнять действия с 

алгебраическими дробями 

Учащиеся научатся:- 

принимать участие в 

диалоге;-отражать в 

письменной форме 

своих решений; 
оценивать  

полученного ответа; 

работать с 

математическим 

текстом; 

-  распознавать  

способ  действия  и 

его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений или 

отличий от эталона 

У учащихся будут 

сформированы 
умения  ясно и чётко 

излагать свои мысли 

в устной и 
письменной речи; 

сотрудничать со 

сверстниками 

8

8 

Степень с целым 

показателем 

7  Знать сущность понятий 

степени с целым 

показателем,  основание 

степени, показатель степени; 

–свойства степени с целым 

показателем, 

-формулы, выражающие эти 

свойства. 

Уметь записывать 

выражение в виде степени с 
целым показателем, 

вычислять, сравнивать, 

находить значение степени с 

целым показателем  

-записывать в 

символической форме 

свойства степени с целым 

показателем; 

-иллюстрировать примерами 

и обосновывать свойства 

степени с целым 

показателем,  

Научатся  
выбирать способы 

решения задач с 

использованием 

необходимых свойств 

Получат 

возможность 

научится 
-упрощать 

выражения, 
содержащие степень с 

целым показателем; 

-раскладывать 

степень на два и три 

множителя; 

-представлять степень 

в виде степени, 

основание которой 

является степенью 

Формирование 

умений работать 

самостоятельно с 

У учащихся будут 

сформированы 
-умение 

сконцентрироваться, 

 добывать знания, 

опираясь на раннее 

изученный материал.  

У учащихся могут 

быть 

сформированы 
креативность 

мышления, 

инициативы, 

находчивости и 

активности при 

решении 

математических 

задач. 



-применять свойства степени 

для преобразования 
выражений и нахождению их 

значений 

различными 

источниками 
информации: работа 

со справочником, 

использование 

Интернет-ресурсов 

 Глава 3. Линейные 

уравнения 

18     

9.  Линейные уравнения с 

одним неизвестным 

6 Проводить доказательные рассуждения о корнях, 

познавать уравнения первой степени, линейные 

уравнения. Решать уравнения первой степени, 

линейные уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним. [Доказывать равносильность 

уравнений в простых случаях.] 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путём 

составления уравнения; решать составленное 
уравнение; интерпретировать результат. 

Определять, является ли пара чисел решением 

водить примеры решений уравнений с двумя 

неизвестными. Решать задачи, алгебраической 

моделью которых является уравнение с двумя 

неизвестными, находить целые решения путём 

перебора. 

[Решать несложные линейные уравнения с двумя 

неизвестными в целых числах.] 

Решать системы двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными. 

Знать 
основные алгоритмы 

решения линейных 

уравнений. 

Уметь решать уравнения 

повышенного уровня 

сложности, составлять 

уравнения для заданного 

корня 

Научатся  
- выполнение работы 

по предъявленному 

алгоритму; 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

проблемных заданий с 

использованием 
учебной литературы 

У учащихся будут 

сформированы 
-умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры; 

- коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 

10. Системы линейных 

уравнений 

12+2 Знать основные алгоритмы 

решения систем линейных 

уравнений. 

Уметь решать системы 

уравнений повышенного 

уровня сложности, находить 

способы уравнивания 
коэффициентов в уравнении 

Знать  
способы решения 

текстовых задач основных 

типов с помощью систем 

уравнений. 

Уметь решать типичные 

текстовые задачи, 

простейшие задачи с 

помощью систем уравнений, 

оформлять решения, решать 

Научатся 
- использовать общие 

приёмы решения 

систем уравнений 

-применять правила и 

пользоваться 

освоенными 
закономерностями; 

- моделировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений 

У учащихся будут 

сформированы 
- навыки 

самоконтроля, 

- умение 

контролировать 

процесс и результат 
учебной 

математической 

деятельности. 

У учащихся могут 

быть 

сформированы 
креативность 

мышления, 

инициативы, 

находчивости и 

активности при 



задачи разными способами, 

выбирать наиболее 
рациональный способ 

решения 

решении 

математических 
задач. 

 Повторение 
 

7     

3.2 Контроль реализации программы 

3.2.1 Стартовый контроль  
Входная мониторинговая работа по материалам РЦРО 

3.2.2 Перечень проверочных работ по разделам (Приложение с КИМ) 

 

№ Тема работы 
Планируемая дата 

проведения 

1 
Входная мониторинговая работа №1 по материалам РЦРО 

18.09.19 

2 
Контрольная работа за 1 учебное полугодие по материалам РЦРО 

12.12.19 

3 
Контрольная работа №3 на тему «Формулы сокращённого умножения». 

3.02.20 

4 
Контрольная работа №4 на тему «Алгебраические дроби». 

16.03.20 

5 
Контрольная работа №5 на тему «Линейные уравнения». 

 

6 Итоговая контрольная работа по материалам РЦРО 20.05.20 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

4.1 Нормативно-правовые документы  

4.2 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

Алгебра.7 класс: 

учебник  для 

общеобразоват.  

организаций / [СМ. 

Никольский, М.К. 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 7 класс: 

пособие для общеобразоват. 

организаций / М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – М.: 

Алгебра.7 класс: учебник  для 

общеобразоват.  организаций / [СМ. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин] – 5-е 

изд. -  М.: Просвещение, 2017. 

 



Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. 

Шевкин] – 5-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Просвещение, 2017.  

 

4.3 
Технические средства обучения Стенды и плакаты 
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Приложение 1       

Календарно-тематическое планирование по алгебре в 7 классе 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Содержание 

учебного 

материала 

Тип 

урока Планируемые результаты 

 К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о

в
 

Д
а

т

а
  

предметные метапредметные личностные 

П
л

а
н
 

Ф
а

к
т
 

 

Глава 1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА (17+1=18  ЧАСОВ) 

§ 1.НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (4 ЧАСА) 
1 Натуральные 

числа и действия 
над ними 

Понятие 

натурального числа. 

Делимость 

натуральных чисел. 

Свойства делимости 

натуральных чисел 

Комбинир

ованный 

 Знать правила  сложения, вычитания, 

умножения и деления натуральных чисел и 

нахождения значений числового 

выражения .Правила записи числовых 

выражений. 
 Уметь выполнять основные действия с 

натуральными числами  

Научатся-составлять план и порядок 

выполнения действий; 
 - выполнять работу по предъявленному 

алгоритму; 
 -выбирать наиболее эффективные методы  

решения задач. 

У учащихся будут сформированы 
 -ответственное отношение к учению; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи,  
-понимать смысл поставленной задачи на 

выполнение действий с натуральными 

числами. 

1 

2
.0

9
.1

9
 

 

2 Степень числа Степень числа. 

Свойства степени 
Комбинир

ованный 
Знать понятие степени, свойства степени. 
 Уметь вычислять степень натурального 

числа, находить значение несложных 

выражений, содержащих степень. 

Научатся создавать, применять и 

преобразовывать выражения со степенью; 
участвовать в диалоге, 
-использовать общие приёмы решения задач; 

У учащихся будут сформированы 
- мотивация учебной деятельности; 
- уважительное отношение  к иному мнению 
при ведении диалога;  
-готовность и способность к саморазвитию 

1 

5
.0

9
.1

9
  

3 Простые и 
составные числа 

Простое число, 

составное число. 
Комбинир

ованный 
Знать понятие простого и составного 

числа. 
 Уметь определять простые и составные 

числа 

Научатся-отличать простые и составные 

числа; пользоваться таблицей простых 

чисел; 
участвовать в диалоге, 
-использовать общие приёмы решения задач; 

У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи,  
-понимать смысл поставленной задачи на 
выполнение действий с простыми и 
составными числами. 

1 

6
.0

9
.1

9
 

 

4 Разложение 
натуральных 
чисел на простые 
множители 

Простой делитель. 

Правило разложения 

на простые 

множители 

Комбинир

ованный 
Знать прием разложения на простые  

множители. 
 Уметь раскладывать числа на простые 

множители 

Научатся- раскладывать числа на простые 

множители; 
участвовать в диалоге, 
-использовать изученный алгоритм 

У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи,  
-готовность и способность к саморазвитию. 

1 

9
.0

9
.1

9
  

§ 2. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (4/5( 1 ЧАСА ИЗ ПОВТОРЕНИЯ )) 
5 Обыкновенные 

дроби. Конечные 

десятичные 
дроби 

Понятие 

обыкновенной 

дроби. Правильная и 

неправильная 

обыкновенная дробь. 

Конечная десятичная 

дробь.  

Комбинир

ованный 
Знать основное свойство дроби, 
Правила перевода обыкновенной дроби в 

десятичную и наоборот 
 Уметь сокращать обыкновенные дроби, 

представлять обыкновенную дробь в виде 

десятичной и наоборот 

Научатся- сокращать обыкновенные дроби, 

представлять обыкновенную дробь в виде 

десятичной и наоборот 

У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи по 
сокращению дробей  
 

1 

1
2
.0

9
.1

9
 

 

6 Разложение 
обыкновенной 
дроби в 
конечную 
десятичную 
дробь 

Условие разложения 

обыкновенной дроби 

в конечную 

десятичную дробь 

Комбинир

ованный 
Знать алгоритмы перевода обыкновенной 

дроби в виде конечной десятичной дроби и  

конечной десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби 
 Уметь применять данные алгоритмы при 

решении упражнений 

Научатся- переводить обыкновенную 

дробь в конечную десятичную дробь  и  

конечную десятичную дробь в виде 

обыкновенной дроби; 
участвовать в диалоге, 
-использовать изученный алгоритм 
 

У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи по 
преобразованию  дробей 
 

1 

1
3

.0
9
.1

9
 

 



7 Периодические 
десятичные 
дроби 

Периодические 

десятичные дроби. 

Алгоритмы перевода 

обыкновенной дроби 

в бесконечную 

десятичную 

периодическую 

дробь 

Комбинир

ованный 
Знать алгоритмы перевода обыкновенной 

дроби в бесконечную десятичную 

периодическую дробь 
 Уметь применять данные алгоритмы при 

решении упражнений 

Научатся- записывать и читать десятичные 

периодические дроби; переводить 

обыкновенную дробь в бесконечную 

десятичную периодическую дробь; 
-использовать изученный алгоритм 
 

У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи по 
преобразованию  дробей 
 

1 

1
6
.0

9
.1

9
 

 

8 Входная мониторинговая  работа по материалам РЦРО 18.09.2019 

9
  
д

о
б

а
в

л
е
н

 

 

Периодичность 

десятичного 

разложения 

обыкновенной 

дроби. Анализ 
мониторинговой 
работы.  

способ перевода 

любой периоди- 

ческой дроби в 

обыкновенную 

Комбинир

ованный 

Знать алгоритмы перевода любой 

периодической дроби в обыкновенную 

 Уметь применять данные алгоритмы при 

решении упражнений 

Научатся- записывать и читать десятичные 

периодические дроби; переводить любую  

периодическую дробь в обыкновенную; 

-использовать изученный алгоритм 

У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи по 
преобразованию  дробей 
 

1 

1
9
.0

9
.1

9
 

 

10 Десятичное 
разложение 
рациональных 
чисел 

Множество целых и 

множество 

рациональных чисел. 

Правило перевода 

десятичной 

периодической 

дроби в 

обыкновенную дробь 

Комбинир

ованный 
Знать алгоритмы перевода бесконечной 

десятичной  периодической дроби в виде 

обыкновенной дроби 
 Уметь применять данный алгоритм при 

решении упражнений 

Научатся- переводить бесконечную 

десятичную периодическую дробь в виде 

обыкновенной дроби; 
участвовать в диалоге, 
-использовать изученный алгоритм 
 

У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи по 
преобразованию  дробей 
 

1 

2
0
.0

9
.1

9
 

 

§ 3. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА (9  ЧАСОВ) 
11 Иррациональные 

числа 

Иррациональные 

числа 
Комбинир

ованный 
Знать  
понятие иррационального числа 
 Уметь определять иррациональное число 

по его десятичной записи 

Научатся- определять иррациональное 

число по его десятичной записи  
У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи по 
работе с изученными числовыми 
множествами 

1 

2
3
.0

9
.1

9
  

12 Понятие 
действительного 
числа 

Множество 

действительных 

чисел. Запись 

действительных 

чисел. 

Противоположные 

числа. Модуль 

действительного 

числа 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать  
Понятие действительного числа , модуля 

числа 
Уметь определять модуль 

действительного числа 

Научатся- определять модуль 

действительного числа; 
Оформлять записи с помощью 

математических символов 

У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи по 
работе с действительными числами 
 

1 

2
6
.0

9
.1

9
 

 

13 Сравнение 
действительных 
чисел 

3 правила сравнения 

действительных 

чисел 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 3 правила сравнения 

действительных чисел  
Уметь определять модуль 

действительного числа 

Научатся- определять модуль 

действительного числа; 
Оформлять записи с помощью 

математических символов 

У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи по 
сравнению действительных чисел 

1 

2
7
.0

9
.1

9
 

 

14 Основные 
свойства 
действительных 
чисел 

Свойства 

действительных 

чисел. Взаимно 

обратные числа 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 5 основных свойств 

действительных чисел  
Уметь применять свойства 

действительных чисел для нахождения 

значений выражений 

Научатся- применять свойства 

действительных чисел для нахождения 

значений выражений Оформлять записи с 

помощью математических символов 

У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи по 
применению свойств действительных чисел 
 

1 

3
0
.0

9
.1

9
 

 



15 Приближение 
числа 

Приближение  с 

избытком, 

приближение с 

недостатком. 

Приближение с 

точностью до 

значащей цифры. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать  
правила округления действительных 

чисел 
Уметь округлять десятичные дроби с 

точностью до значащей цифры 

Научатся- округлять десятичные дроби с 

точностью до значащей цифры Оформлять 

записи с помощью математических 

символов 

У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи по 
приближению действительных чисел 
 

1 

3
.1

0
.1

9
 

 

16 Приближение 
числа 

Приближение  с 

избытком, 

приближение с 

недостатком. 

Приближение с 

точностью до 

значащей цифры. 

Урок 

применени

я знаний 
Знать  
правила округления действительных 

чисел 
Уметь округлять десятичные дроби с 

точностью до значащей цифры 

Научатся- округлять десятичные дроби с 

точностью до значащей цифры Оформлять 

записи с помощью математических 

символов 

У учащихся будут сформированы 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи по 
приближению действительных чисел 
 

1 

4
.1

0
.1

9
 

 

17 Длина отрезка Измерение длины 

отрезка. 

Приближение длины 

отрезка 

Комбинир

ованный 
Знать  
Правило измерения длины отрезка с 

точностью до указанной величины 
 Уметь выражать длину отрезка в разных 

единицах с указанной точностью 

Научатся- выражать длину отрезка в 

разных единицах с указанной точностью 
У учащихся будут сформированы 
-умение выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 
-умение ясно, точно и грамотно излагать 
свои мыслив устной и письменной речи 

1 

7
.1

0
.1

9
  

18 Координатная 
ось 

Координатная ось. 

Координата 

действительного 

числа 

Комбинир

ованный 
Знать  
Способ изображения действительных 

чисел на коорд. оси 
 Уметь изображать действительные числа 

на коорд. оси, сравнивать с помощью 

коорд. оси. 

Научатся- изображать действительные 

числа на коорд. оси, сравнивать с помощью 

коорд. оси. 

У учащихся будут сформированы 
-умение выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 
-умение ясно, точно и грамотно излагать 
свои мыслив устной и письменной речи 
 

1 

1
0
.1

0
.1

9
 

 

Глава 2. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ   (60 часов) 

§ 4. ОДНОЧЛЕНЫ (8 ЧАСОВ) 
19 Числовые 

выражения 
 

Числовые 

выражения. Значение 

числового 

выражения. Виды 

числовых 

выражений 
 

Комбинир. Знать правила  сложения, вычитания, 

умножения и деления рациональных  

чисел и нахождения значений числового 

выражения .Правила записи числовых 

выражений. 
 Уметь выполнять основные действия с 

рациональными числами ; находить 

несколько способов решения задачи 

Научатся 
-составлять план и порядок выполнения 

действий; 
 - выполнять работу по предъявленному 

алгоритму; 
 -выбирать наиболее эффективные 
 методы  решения задач. 

У учащихся будут сформированы 
 -ответственное отношение к учению; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи,  
-понимать смысл поставленной задачи на 

выполнение действий с рациональными  

числами. 

1 

1
1
.1

0
.1

9
 

 

20  
Буквенные  
выражения 

Буквенные 

выражения.  

Буквенные 

выражения для 

решения однотипных 

текстовых задач 

Урок  
изучения 

нового 
материа
ла 

Знать порядок действий при 

вычислениях, переместительный , 

сочетательный и распределительный  

законы 
сложения и умножения. 
Уметь записывать буквенные 

выражения, 
пользоваться распределительным 

законами сложения и умножения для 
упрощения простейших выражений, 

работать с математическим текстом,  
составлять буквенные выражения по 

заданным условиям 

Научатся 
-выполнять работу по предъявленному 

алгоритму; 
-работать с математическим текстом 
осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения проблемных 

заданий с использованием учебной 

литературы. 
Получат возможность научиться 
-строить логические рассуждения; 
-устанавливать причинно- следственные 

связи. 

У учащихся будут сформированы 
-умение выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 
-умение ясно, точно и грамотно излагать 

свои мыслив устной и письменной речи 
У учащихся могут быть сформированы 
-  коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно- 
исследовательской, творческой и других 

видах деятельности 

1
 1
4
.1

0
.1

9
 

 



21 Понятие 
одночлена 

Одночлен. Степень 

одночлена. Нулевой 

одночлен.  

Множители 

одночлена. Свойства 

одночленов 

Урок 

изучения 

нового 

материала 
 

Знать  
-понятия: одночлен , 
степень одночлена множители одночлена, 

нулевой одночлен;   - свойства 

одночленов; приемы составления 

математической модели ситуации в виде 

одночлена 
Уметь :  
-находить одночлены; 
-определять коэффициент одночлена; 
-упрощать запись одночлена; 
-применять свойства одночленов при 

выполнении заданий 

Научатся- создавать, применять и 

преобразовывать знаково- символические 

средства, модели; 
участвовать в диалоге, 
-использовать общие приёмы решения задач; 
 

У учащихся будут сформированы 
- мотивация учебной деятельности; 
- уважительное отношение  к иному мнению 

при ведении диалога;  
-готовность и способность к саморазвитию. 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности. 

1 

1
7

.1
0
.1

9
 

 

22 Произведение 
одночленов 
 

Произведение 

одночленов. Понятие 

равных и 

противоположных 

одночленов. Правила 

умножения 

одночленов и 

возведения их в 

степень. определение 

произведения 

одночленов. 
 

Урок 

изучения 

нового 

материала 
 

Знать  
-чему равно произведение одночленов; 
-понятие равных и противоположных 

одночленов; 
 -правила умножения одночленов и 

возведения их в степень;  
-определение произведения одночленов; 

свойства степени, 
-алгоритм умножения одночленов 
Уметь: 
-умножать одночлены; 
- возводить одночлены в степень; 
-применять свойства степени.  

Научатся 
-использовать общие приёмы умножения 

одночленов и возведения их в степень; 
-применять правила и пользоваться 

освоенными закономерностями; 
моделировать условие, строить логическую 

цепочку рассуждений.  

У учащихся будут сформированы 
- навыки самоконтроля, 
- умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности. 
У учащихся могут быть сформированы 
креативность мышления, инициативы, 

находчивости и активности при решении 

математических задач. 
 

1 

1
8
.1

0
.1

9
 

 

23 Произведение 

одночленов 

 

Закрепле

ние 
нового 
материа
ла 
 

Знать :  
-правила умножения степени одной и той 

же буквы; 
-возведения в степень произведения букв; 
- возведения степени буквы в степень; 
Уметь : 
-находить произведение одночленов; 
-умножать степени одной и той же буквы; 
-возводить в степень произведение букв; 
-возводить в степень  
-выполнять задания по алгоритму., и 

задания повышенной сложности, задания 

творческого характера применять правила 

и свойства.  

Научатся 
- осуществлять контроль по образцу и 

вносить необходимые коррективы; 
- применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными 

закономерностями; 
- выделять и формулировать то, что усвоено 

и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения.  
-понимать сущность алгоритмических 

предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 
Получат возможность научиться: 
-выбирать наиболее рациональные и 

эффективные способы решения задач; 
организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность учителем и 

сверстниками. 

У учащихся будут сформированы 
- навыки сотрудничества в разных ситуация,  
-навыки  совместной деятельности;  
  -распределения работы в группе; 
 -оценивания работы участников группы. 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности 

1 

2
1
.1

0
.1

9
 

 

24 Стандартный вид 
одночлена 

Понятие 

«стандартный вид 

одночлена», 

«коэффициент 

одночлена», 

«степень ненулевого 

одночлена» 
 

Комбини
рованный
. 
 

Знать : понятие «стандартный вид 

одночлена», «коэффициент одночлена», 

«степень ненулевого одночлена» 
Уметь : определять степень одночлена 

,определять коэффициент одночлена; 

приводить одночлены к стандартному 

виду..  

Научатся – осуществлять контроль и 

оценку 
деятельности (по зачёту). 
-составлять план действий; - выбирать  

действия в соответствии с поставленной 

задачей и с условиями реализации. 

 У учащихся будут сформированы 
-умение контролировать процесс и результат 

учебной деятельности ; 
-распознавать некорректные задания -

критичность мышления. 
- навыки самоконтроля, 
У учащихся могут быть сформированы 
креативность мышления, инициатива, 

находчивость и активность при решении 

математических задач. 

1 

2
4

.1
0
.1

9
 

 



25 Подобные 
одночлены 

Подобные 

одночлены. Сумма и 

разность подобных 

одночленов 

Комбинир

ованный 
Знать: определение подобных одночленов, 

алгоритм приведения подобных членов, 

нахождение суммы и разности 

одночленов. 
уметь: приводить подобные члены, 

находить сумму и разность одночленов 

Научатся :осуществлять контроль  по 

образцу, составлять план действий. 
Получат возможность научиться: 
-выбирать наиболее рациональные и 

эффективные способы решения задач; 
организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

У учащихся будут сформированы  
-умение использовать приобретённые знания 

при решении задач; -навыки самоконтроля; 
 У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности 

1 

2
5
.1

0
.1

9
 

 

26 Подобные 

одночлены 

Обобщени

е, 

коррекция 

знаний 

знать: основные понятия, определения, 

правила ,алгоритмы решения  
уметь: обобщать и корректировать знания 

по данной теме и по задачам повышенной 

сложности 

Научатся: 
выбирать рациональные способы решения, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. Контроль и оценка 

деятельности 

У учащихся будут сформированы:  
 навыки контролировать процесс и результат 

учебной деятельности 

1 

7
.1

1
.1

9
 

 

§ 5.МНОГОЧЛЕНЫ ( 15+ 1(из повторения)= 16 ЧАСОВ) 
27 Понятие 

многочлена 

Многочлен. Члены 

многочлена. Нулевой 

многочлен 

Комбинир

ованный 
Знать  
-понятия: многочлен , 
степень многочлена нулевой одночлен 
Уметь :  
-находить многочлены; 
-определять коэффициенты многочлена; 
 

Научатся- создавать, применять и 

преобразовывать знаково- символические 

средства, модели; 
участвовать в диалоге, 
-использовать общие приёмы решения задач; 
 

У учащихся будут сформированы 
- мотивация учебной деятельности; 
- уважительное отношение  к иному мнению 

при ведении диалога;  
-готовность и способность к саморазвитию. 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности. 

1 

8
.1

1
.1

9
 

 

28 Свойства 

многочленов 

Свойства 

многочленов 
Комбинир

ованный 
Знать  
- свойства многочленов; приемы 

составления математической модели 

ситуации в виде многочлена 
Уметь :  
-применять свойства многочленов при 

выполнении заданий 

Научатся- создавать, применять и 

преобразовывать знаково- символические 

средства, модели; 
участвовать в диалоге, 
-использовать общие приёмы решения задач; 
 

У учащихся будут сформированы 
- мотивация учебной деятельности; 
- уважительное отношение  к иному мнению 

при ведении диалога;  
-готовность и способность к саморазвитию. 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности. 

1 

1
1
.1

1
.1

9
 

 

29 Многочлены 
стандартного 
вида 

Стандартный вид 

многочлена. 

Двучлен, трехчлен и 

т.д. Степень 

ненулевого 

многочлена 

стандартного вида 

Комбинир

ованный 
Знать : понятие «стандартный вид 

многочлена», «коэффициент многочлена», 

«степень ненулевого многочлена» 
Уметь : определять степень многочлена 

,определять коэффициент многочлена; 

приводить многочлены к стандартному 

виду..  

  У учащихся будут сформированы 
-умение контролировать процесс и результат 

учебной деятельности ; 
-распознавать некорректные задания -

критичность мышления. 
- навыки самоконтроля, 
У учащихся могут быть сформированы 
креативность мышления, инициатива, 

находчивость и активность при решении 

математических задач. 

1 

1
4
.1

1
.1

9
 

 

30 Многочлены 
стандартного 
вида 

Комбинир

ованный 
1 

1
5
.1

1
.1

9
  

31 Сумма и 

разность 
многочленов 

Сумма и разность 

многочленов. 

Раскрытие скобок. 

Заключение в скобки 

Комбинир

ованный 
Знать  
Правила преобразования многочленов, 

содержащих сумму и разность 

многочленов 
Уметь :  
Выполнять преобразования мночленов 

Научатся- создавать, применять и 

преобразовывать знаково- символические 

средства, модели; 
участвовать в диалоге, 
-использовать общие приёмы решения задач; 
 

У учащихся будут сформированы 
- мотивация учебной деятельности; 
- уважительное отношение  к иному мнению 

при ведении диалога;  
-готовность и способность к саморазвитию. 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности. 

1 

1
8
.1

1
.1

9
 

 

32 Сумма и 
разность 
многочленов 

 
Комбинир

ованный   
1 

2
1

.1
1

.1
9
  



33 Произведение 
одночлена и 
многочлена 

Произведение 

одночлена и 

многочлена. 

Вынесение за скобки 

общего множителя 

многочлена. 

Противоположные 

многочлены 

Комбинир

ованный 
Знать  
Правила преобразования многочленов, 

Уметь :  
Выполнять преобразования многочленов 

Научатся- создавать, применять и 

преобразовывать знаково- символические 

средства, модели; 
участвовать в диалоге, 
-использовать общие приёмы решения задач; 
 

У учащихся будут сформированы 
- мотивация учебной деятельности; 
- уважительное отношение  к иному мнению 

при ведении диалога;  
-готовность и способность к саморазвитию. 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности. 

1 

2
2
.1

1
.1

9
 

 

34 Произведение 

одночлена и 
многочлена 

 
Комбинир

ованный   
1 

2
5
.1

1

.1
9
  

35 Произведение 
многочленов 

Произведение 

многочленов. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

Комбинир

ованный 
знать: правило умножения многочленов, 

алгоритмы решения  
уметь: выполнять умножение 

многочленов, раскладывать многочлен на 

множители способом группировки 

Научатся: 
создавать, применять и преобразовывать 

знаково- символические средства, модели; 
участвовать в диалоге, 
-использовать общие приёмы решения задач 

У учащихся будут сформированы:  
 навыки контролировать процесс и результат 

учебной деятельности 

1 

2
8
.1

1
.1

9
  

36 Произведение 
многочленов 

Обобщени

е, 

коррекция 

знаний 

знать: основные понятия, определения, 

правила ,алгоритмы решения  
уметь: обобщать и корректировать знания 

по данной теме и по задачам повышенной 

сложности 

Научатся: 
выбирать рациональные способы решения, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. Контроль и оценка 

деятельности 

У учащихся будут сформированы:  
 навыки контролировать процесс и результат 

учебной деятельности 

1 

2
9
.1

1
.1

9
  

37 Целые 
выражения 

Целые выражения Комбинир

ованный 
знать:  
понятие "целое выражение", алгоритмы 

решения  
уметь: преобразовывать целые выражения 

Научатся :создавать, применять и 

преобразовывать знаково- символические 

средства, модели; участвовать в диалоге, 
-использовать общие приёмы решения задач 

У учащихся будут сформированы:  
 навыки контролировать процесс и результат 

учебной деятельности 

1 

2
.1

2
.1

9
  

38 Целые 

выражения 

Целые выражения Обобщение, 

коррекция 

знаний 

знать:  
понятие "целое выражение", алгоритмы 

решения  
уметь: преобразовывать целые выражения 

Научатся :создавать, применять и 

преобразовывать знаково- символические 

средства, модели; участвовать в диалоге, 
-использовать общие приёмы решения задач 

У учащихся будут сформированы:  
 навыки контролировать процесс и результат 

учебной деятельности 

1 

5.
12

.1
9 

 

39 Числовое 
значение целого 
выражения.  

Числовое значение 

целого выражения 
Комбинир

ованный 
знать:  
понятие "числовое значение целого 

выражения", алгоритмы решения  
уметь: преобразовывать целые выражения 

Научатся: 
создавать, применять и преобразовывать 

знаково- символические средства, модели; 
участвовать в диалоге, 
-использовать общие приёмы решения задач 

У учащихся будут сформированы:  
 навыки контролировать процесс и результат 

учебной деятельности 

1 

6
.1

2
.

1
9
 

 

40 Числовое 
значение целого 
выражения 

 
Комбинир

ованный 
1 

9
.1

2
.

1
9
 

 

41 Тождественное 

равенство целых 
выражений 

Тождественное 

равенство целых 

выражений 

Комбинир

ованный 
знать:  
понятие "тождественное равенство целых 

выражений", алгоритмы решения  
уметь: доказывать тождества 

Научатся: 
создавать, применять и преобразовывать 

знаково- символические средства, модели; 
участвовать в диалоге, 
-использовать общие приёмы решения задач 

У учащихся будут сформированы:  
 навыки контролировать процесс и результат 

учебной деятельности 

1 

1
3
.1

2
.1

9
 

 

42 Контрольная работа за Ι учебное полугодие по материалам РЦРО  12.12.19 (1 час из повторения) 
 

§ 6.ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ  (14+2( ИЗ ПОВТОРЕНИЯ)=16ЧАСОВ) 



43 Анализ 
контрольной 
работы №1 
Квадрат суммы.  

Формула  квадрата 

суммы 
Комбинир

ованный 
Знать 

Формулу квадрата суммы. 
 Уметь записывать формулу квадрата 

суммы в буквенной форме, применять её 

при упрощении выражений, решении 

уравнений 

Составлять план и последовательность 

действий осуществлять контроль по образцу 
Коммуникативная  компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности. 

1 

1
6
.1

2
.1

9
 

 

44 Квадрат суммы Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

Знать формулу квадрат суммы. 
 Уметь применять формулу квадрат 

суммы при вычислениях 

Учащиеся научатся: 
самостоятельно ставить цели, умение 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения  учебной задачи 

У учащихся будут сформированы 
умения контролировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности 

1 

1
9
.1

2
.1

9
  

45 Квадрат разности Формула  квадрата 

разности 
Комбинир

ованный 
Знать формулу квадрата разности. 
Уметь записывать формулу квадрат 
разности в буквенной форме, применять 

её при упрощении выражений ,решение 
уравнений 

Учащиеся научатся: составлять 
план и последовательность действий 
Научиться выполнять работу по 

предъявленному алгоритму 

У учащихся будут сформированы умения 
ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 
устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи на преобразования 

1 

2
0
.1

2
.1

9
  

  46                                                                             

48 
Квадрат разности Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

Знать формулу квадрат разности. 
Уметь применять формулу квадрат 
разности при вычислениях 

Учащиеся научатся: самостоятельно 
ставить цели, умение выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебной задачи. 

У учащихся будут сформированы 
умения контролировать процесс и результат 
учебной и математической деятельности 

1 

2
3
.1

2
.1

9
  

47 Выделение  
полного квадрата 

Преобразования по 

выделению полного 

квадрата 

Комбинир

ованный 
Знать формулы квадрат суммы и квадрат 
разности 
Уметь выделять полный квадрат 

Учащиеся научатся: моделировать 
условие, строить логическую цепочку 
рассуждений. 

У учащихся будут сформированы 
умения осуществлять самоконтроль 
проверяя 
ответ на соответствие условию 

1 

2
6
.1

2
.

1
9
 

 

48 Разность 

квадратов 

Формула разности 

квадратов 
Комбинир

ованный 
Знать 
формулу разности квадратов.  

Уметь записывать формулу разности 

квадратов в буквенной форме, применять 

её при упрощении выражений, решении 

уравнений 

Учащиеся научатся: 
Применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными 

закономерностями 

У учащихся будут сформированы 
умения ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи на 

применение формулы при упрощении 

выражений 

1 

2
7
.1

2

.1
9
 

 

49 Разность 
квадратов 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

1 

1
3
.0

1
.2

0
  

50 Сумма кубов Формула суммы 

кубов 
Комбинир

ованный 
Знать формулу суммы кубов. 
Уметь записывать формулу суммы кубов 

в буквенной форме, применять её при 

упрощении выражений. 

Учащиеся научатся: работать  по 
предъявленному алгоритму; поиск 
необходимой информации для выполнения 
проблемных заданий с использованием 

учебной литературы 

У учащихся будут сформированы 
умения выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контр примеры 

1 

1
6

.0
1
.2

0
  

51 Разность кубов Формула  разности 

кубов 
Комбинир

ованный 
Знать формулу разности кубов. 
Уметь записывать формулу разности 

кубов в буквенной форме, применять её 

при упрощении выражений. 

Учащиеся научатся работать  по 
предъявленному алгоритму; поиск 
необходимой информации для выполнения 
проблемных заданий с использованием 

учебной литературы 

У учащихся будут сформированы 
умения выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контр примеры 

1 

1
7

.0
1
.2

0
  

5
2

 д
о

б
а

в
л

е
н

 

Куб суммы Формула куба суммы  Комбинир

ованный 

Знать Формулу куба суммы 
Уметь записывать формулу куба суммы в 
буквенной форме, применять её при 

упрощении выражений 

Учащиеся научатся: работать  по 
предъявленному алгоритму; поиск 
необходимой информации для выполнения 
проблемных заданий с использованием 

учебной литературы 

У учащихся будут сформированы 
умения выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контр примеры 

1 

2
0
.0

1
.2

0
  



5
3

 д
о

б
а

в
л

е
н

 

Куб разности Формула куба 

разности 

Комбинир

ованный 

Знать формулу куба разности 
Уметь записывать формулу куба 

разности в буквенной форме, применять её 

при упрощении выражений 

Учащиеся научатся: работать  по 
предъявленному алгоритму; поиск 
необходимой информации для выполнения 
проблемных заданий с использованием 

учебной литературы 

У учащихся будут сформированы 
умения выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контр примеры 

1 

2
3
.0

1
.2

0
  

54 Применение 
формул 
сокращенного 
умножения 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Комбинир

ованный 
Знать Формулу квадрата суммы. 
Формулу квадрата разности. 
Формулу разности квадратов. 
Формулу сумма кубов. Формулу разности 

кубов. Правила сложения, вычитания, 

умножения многочленов 
Уметь выполнять основные действия с 

многочленами. упрощать выражения. 

используя формулы сокращенного 

умножения. Доказывать тождество. 
Находить несколько способов решения 

задачи. 

развитие представлений о математике как 

форме описания и методике познания 

действительности, создание условий для 

приобретения первоначального 

математического опыта 

У учащихся будут сформированы 
умения аргументированно отвечать на 
вопросы; уважительное отношение 
к иному мнению при ведении диалога; 
умение отражать в письменной 
форме свои решения; осуществлять 

контроль и самоконтроль 

1 

2
4
.0

1
.2

0
  

55 Применение 
формул 
сокращенного 
умножения 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

1 

2
7
.0

1
.2

0
 

 

56 Разложение 
многочлена на 
множители 

Разложение 

многочлена на 

множители  разными 

способами: 
1. Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 
2.Применение 

формул 

сокращенного 

умножения. 
3. Выделение 

полного квадрата. 
4. группировка 

членов многочлена 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

Знать различные способы разложения 
многочлена на множители 
Уметь записывать выражение в виде 

степени двучлена .решать задания 
повышенного уровня сложности. 
Применять различные способы 
разложения 
многочлена на множители. 

Учащиеся научатся: 
использовать общие приёмы решения 

уравнений; моделировать условие, строить 

логическую цепочку рассуждений. • 

развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

У учащихся будут сформированы 
умения  осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 
 

1 

3
0

.0
1
.2

0
  

57 Разложение 
многочлена на 
множители 

1 

3
1

.0
1
.2

0
 

 

58 Контрольная 

работа №3   

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

 Контроль 

знаний 

учащихся. 

Уметь применять формулы 
сокращенного 
умножения 

Учащиеся научатся: обобщать и 
систематизировать знания; 
Контроль и оценка деятельности. 

У учащихся будут сформированы 
умения   осуществлять самоконтроль 
самостоятельный выбор способа решения. 

1 

3
.0

2
.2

0
 

 

§ 7.АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ ( 16 ЧАСОВ) 

59 Алгебраические 
дроби и их 
свойства 
Анализ 

контрольной 
работы №3 

Алгебраическая 

дробь. Свойства 

алгебраической 

дроби. Основное 

свойство 

алгебраической 

дроби. Приведение 

дроби к новому 

знаменателю. 

Сокращение 

алгебраической 

дроби на ненулевой 

многочлен 

Комбинир

ованный 
Знать основные понятия алгебраической 

дроби и их свойства; 
Уметь:-называть числитель и знаменатель 

дроби;- читать и записывать 

алгебраические дроби;- приводить дроби к 

общему знаменателю. 
 

Учащиеся научатся:- участвовать в 

диалоге, 
-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения проблемных 

заданий с использованием учебной 

литературы. 

У учащихся будут сформированы 
умения   
 - мотивировать учебную деятельность; 
-- понимать смысл поставленной задачи; 
- уважительно относиться  к иному мнению 

при ведении диалога 

1 

6
.0

2
.2

0
 

 

60 Алгебраические 
дроби и их 
свойства 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

1 

7
.0

2
.2

0
 

 



61 Алгебраические 
дроби и их 
свойства 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

1 

1
0

.0
2
.2

0
  

62 Приведение  
алгебраических 
дробей к общему 
знаменателю 

Приведение  

алгебраических 

дробей к общему 

знаменателю 

Комбинир

ованный 
Знать  основное свойство дроби 
Уметь: распознавать дроби; приводить 

дроби к общему знаменателю. 

Учащиеся научатся:- принимать участие в 

диалоге;-отражать в письменной форме 

своих решений; оценивать  полученного 

ответа; 
работать с математическим текстом; 
-  распознавать  способ  действия  и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений или отличий от 

эталона. 

У учащихся будут сформированы 
умения  ясно и чётко излагать свои мысли в 

устной и письменной речи; сотрудничать со 

сверстниками 

1 

1
3

.0
2
.2

0
  

63 
 

Приведение  

алгебраических 
дробей к общему 
знаменателю 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

1 

1
4
.0

2
.2

0
  

64 Приведение  
алгебраических 
дробей к общему 

знаменателю 

1 

1
7
.0

2
.2

0
 

 

65 Арифметические 

действия над 
алгебраическими 
дробями 

Арифметические 

действия над 

алгебраическими 

дробями 

Изучение 

нового 

материала 

Знать : 
- алгоритм сложения и вычитания дробей 

с одинаковыми знаменателями; 
- алгоритм сложения дробей с 

противоположными знаменателями; 
- алгоритм сложения дробей с разными 

знаменателями; 
- алгоритм умножения рациональных 

дробей; 
- алгоритм умножения алгоритм 

умножения рациональной дроби на целое 

выражение; 
-правило действий с алгебраическими 

дробями 
Уметь выполнять действия с 

алгебраическими дробями 

Учащиеся научатся: 
- выполнять работу по предъявленному 

алгоритму; 
- использовать приёмы решения задач; 
- отражение в письменной форме своих 

решений; 
- критически  оценивать полученных 

результатов. 

У учащихся будут сформированы 
умения   
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи; 
умение определять последовательность 

промежуточных целей; 
-осуществлять смысловое чтение. 

1 

2
0
.0

2
.2

0
 

 

66 Арифметические 
действия над 

алгебраическими 
дробями 

Комбинир

ованный 
1 

2
1
.0

2
.2

0
 

 

67 Арифметические 
действия над 
алгебраическими 
дробями 

Комбинир

ованный 
1 

2
7

.0
2
.2

0
 

 

68 Арифметические 
действия над 
алгебраическими 
дробями 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

1 

2
8

.0
2
.2

0
  

69 Рациональные 
выражения 

Рациональные 

выражения. 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Комбинир

ованный 
Знать  понятие рационального 

выражения  
Уметь преобразовывать рациональные 

выражения, применяя свойства 

алгебраических дробей и формулы 

сокращенного  

Учащиеся научатся: 
- участвовать в диалоге, 
- отражать в письменной форме 
своих решений; 
- оценивать полученный ответ 

У учащихся будут сформированы 
умения   
-ответственное отношение к учению; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи 

1 

2
.0

3
.2

0
 

 

70 Рациональные 
выражения 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

1 

5
.0

3
.2

0
 

 

71 Числовое 
значение 
рационального 
выражения 

Числовое значение 

рационального 

выражения 

Комбинир

ованный 
Знать понятие числового значения  и 

значение  числового выражения  
Уметь:  
 -находить значение числового выражения. 

Учащиеся научатся: 
- выполнять работы по предъявленному 

алгоритму 
- решать задачи разными способами, выбор 

У учащихся будут сформированы 
умения   
- мотивация учебной деятельности; 
- уважительное отношение  к иному мнению 

1 

6
.0

3
.2

0
  



72 Числовое 
значение 
рационального 
выражения 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

 наиболее рационального способа решения; 
- действовать по алгоритму, строить 

логические  рассуждения и делать выводы. 

при ведении диалога; 
- эмоционально воспринимать 

математические задачи и их решения. 

1 

1
2
.0

3
.2

0
 

 

73 Тождественное 
равенство 
рациональных 
выражений 

Тождественное 

равенство 

рациональных 

выражений 

Комбинир

ованный 
Знать  понятие тождества  
Уметь различать тождественно равные 

рациональные выражения. 

Учащиеся научатся: 
- участию в диалоге,  
-отражать в письменной форме 
своих решений; 
-умение оценивать полученный ответ 

У учащихся будут сформированы 
умения   
-ответственное отношение к учению; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи 

1 

1
3
.0

3
.2

0
  

74 Контрольная 

работа №4 

«Алгебраические 

дроби» 

 Контрол

ь 
знаний 
учащихся 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по данной теме; 
по задачам повышенной 
сложности 

Учащиеся научатся: 
осуществлять контроль и оценка 

деятельности 

 1 

1
6

.0
3
.2

0
 

 

§ 8. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ (7ЧАСОВ) 
75 Понятие степени 

с целым 

показателем 
Анализ 
контрольной 
работы №4 

Степень с целым 

показателем. 

Основание степени. 

Показатель степени 

Комбинир. Знать сущность понятий степени с целым 

показателем,  основание степени, 

показатель степени; 
Уметь записывать выражение в виде 

степени с целым показателем, вычислять, 

сравнивать, находить значение степени с 

целым показателем 

Научатся  
воспроизводить смысл понятия степени,  
 -обрабатывать имеющуюся информацию 

У учащихся будут сформированы 
 -ответственное отношение к учению; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи . 

1 

1
9

.0
3
.2

0
 

 

76 Понятие степени 
с целым 
показателем 

Комбинир. 1 

2
0
.0

3
.

2
0
 

 

77 Свойства 
степени с целым 

показателем 

Свойства степени с 

целым показателем 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать  
–свойства степени с целым показателем, 
-формулы, выражающие эти свойства. 
 Уметь 
-записывать в символической форме 

свойства степени с целым показателем; 
-иллюстрировать примерами и 

обосновывать свойства степени с целым 

показателем,  
-применять свойства степени для 

преобразования выражений и нахождению 

их значений. 

Научатся  
выбирать способы решения задач с 

использованием необходимых свойств 
Получат возможность научится 
-упрощать выражения, содержащие степень 

с целым показателем; 
-раскладывать степень на два и три 

множителя; 
-представлять степень в виде степени, 

основание которой является степенью. 

У учащихся будут сформированы 
-умение сконцентрироваться, 
 добывать знания, опираясь на раннее 

изученный материал.  
У учащихся могут быть сформированы 
креативность мышления, инициативы, 

находчивости и активности при решении 

математических задач. 

1 

2
.0

4
.2

0
 

 

78 Свойства 
степени с целым 
показателем 

Комбинир. 1 

3
.0

4
.2

0
 

 

79 Стандартный вид 

числа 

Стандартный вид 

числа. Порядок 

числа 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать алгоритм записи стандартного вида 

числа. 
Уметь записывать число в стандартном 

виде, выполнять арифметические действия 

с числами, записанными в стандартном 

виде. 

Научатся находить, анализировать, 

сопоставлять числовые характеристики 

объектов окружающего мира 
Получат возможность научится 
использовать запись числа в стандартном 

виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем 

мире. Формирование умений работать 

самостоятельно с различными источниками 

информации: работа со справочником, 

использование Интернет-ресурсов 

У учащихся будут сформированы 
-умение контролировать процесс и 

результат учебной деятельности ; 
-распознавать некорректные задания -

критичность мышления. 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности 

1 

6
.0

4
.2

0
 

 



80 Стандартный вид 
числа 

Комбинир. Знать стандартный вид числа, его 

порядок. 
Уметь записывать число в стандартном 

виде, выполнять арифметические действия 

с числами, записанными в стандартном 

виде. 

Научатся  
сравнивать числа и величины, записанные с 

использованием степени числа 10. 
Получат возможность научится 
решать задачи практического содержания. 

У учащихся будут сформированы 
-умения оценивать результат своей 

деятельности 
-умения использовать приобретённые 

знания при решении задач; 
 -навыки взаимоконтроля. 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности 

1 

9
.0

4
.2

0
 

 

81 Преобразование 

рациональных 
выражений 
 

Преобразование 

рациональных 

выражений 
 

Комбинир. Знать 
-что такое рациональное выражение,  
-способы преобразования рациональных 

выражений 
  Уметь  
 упрощать выражения, применяя 

различные способы преобразования 

рациональных выражений. 
 

Научатся  
-выполнять работу по  алгоритму, 
 -умению решать задания различными 

способами,  
-умению выбирать наиболее рациональные 

способы решения . 
Получат возможность научится 
-выполнять задания повышенного уровня 

сложности; 
-выбирать рациональный способ решении. 

У учащихся будут сформированы 
-умение самостоятельно выбирать способ 

решения, четко, ясно излагать свои мысли в 

устной  и письменной речи 

1 

1
0

.0
4
.2

0
 

 

Глава 3. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ (18 ЧАСОВ) 

§ 9. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ОДНИМ ПЕРЕМЕННЫМ (6 ЧАСОВ) 

82 Уравнение 
первой степени с 
одним 
неизвестным 

Уравнение первой 

степени с одним 

неизвестным. Левая 

и правая части 

уравнения. Корень 

уравнения. 

Комбинир. Знать правила сложения, вычитания, 

умножения и деления чисел, и буквенных 

выражений; алгоритм решения простых 

уравнений. 
Уметь выполнять основные действия с  

числами при решении уравнений; находит 

несколько способов решения уравнений. 

Научатся  
-выполнять работу по  алгоритму, 
 Умению составлять уравнение первой 

степени с одним неизвестным, решать 

простейшие уравнения 

У учащихся будут сформированы 
 -ответственное отношение к учению; 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи на 

выполнение действий с многозначными 

числами. 

1 

1
3

.0
4
.2

0
 

 

83 Линейные 

уравнения с 
одним 
неизвестным. 

Линейные уравнения 

с одним 

неизвестным. 

Равносильные 

уравнения. 

Утверждения о 

равносильности 

уравнений 
 

Комбинир

ов. 
Знать правила записи числовых и 

буквенных выражений, как приводить 

подобные слагаемые, умножать одночлены 

и многочлены, раскрывать скобки, 

переместительный и сочетательный 

законы сложения и умножения. 
Уметь пользоваться основными законами 

и алгоритмами упрощения выражений в 

уравнениях, составлять уравнения по 

заданным условиям 

Научатся  
- выполнение работы по предъявленному 

алгоритму; 
- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения проблемных 

заданий с использованием учебной 

литературы 

У учащихся будут сформированы 
-умение выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 
- коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности 

1 

1
6
.0

4
.2

0
 

 

84 Решение 
уравнений с 
одним 
неизвестным 

Решение уравнений с 

одним неизвестным 
Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

Знать 
основные алгоритмы решения линейных 

уравнений. 
Уметь решать уравнения повышенного 

уровня сложности, составлять уравнения 

для заданного корня 

Научатся  
-умение использовать общие приёмы 

решения уравнений 
- моделировать условие, строить логическую 

цепочку рассуждений 

У учащихся будут сформированы 
- осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

1 

1
7
.0

4
.2

0
  

85 Решение 
уравнений с 
одним 
неизвестным 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

1 

2
0

.0
4
.2

0
 

 



86 Решение задач с 
помощью 
линейных 
уравнений 

Решение задач с 

помощью линейных 

уравнений. введение 

переменной, запись 

условия задачи 

формальным языком. 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

Знать 
основные алгоритмы решения линейных 

уравнений. 
Уметь решать уравнения повышенного 

уровня сложности, составлять уравнения 

для заданного корня 

Научатся  
-умение использовать общие приёмы 

решения уравнений 
- моделировать условие, строить логическую 

цепочку рассуждений 

У учащихся будут сформированы 
- осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

1 

2
3
.0

4
.2

0
 

 

87 Решение задач с 
помощью 
линейных 
уравнений 

 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

  

1 

2
4
.0

4
.2

0
  

§ 10. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ    12+2 
88 Уравнение 

первой степени с 
двумя 

неизвестными 

Уравнение первой 

степени с двумя 

неизвестными. 

Коэффициенты при 

неизвестных. Члены 

уравнения. 

Свободный член. 

Решение уравнения 

Комбинир. Знать правила сложения, вычитания, 

умножения и деления чисел и буквенных 

выражений; алгоритм решения простых 

уравнений. 
Уметь выполнять основные действия с  

числами при решении уравнений; 

выражать в уравнении одну переменную 

через другую. 

 У учащихся будут сформированы 
 -ответственное отношение к учению; 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи на 

выполнение действий с многозначными 

числами. 

1 

2
7

.0
4
.2

0
 

 

89 Системы двух 
уравнений 
первой степени с 
двумя 
неизвестными 

Системы двух 

уравнений первой 

степени с двумя 

неизвестными 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать правила записи числовых и 

буквенных выражений, как приводить 

подобные слагаемые, умножать одночлены 

и многочлены, раскрывать скобки, 

переместительный и сочетательный 

законы сложения и умножения. 
Уметь пользоваться основными  законами  

и алгоритмам и упрощения выражений в 

уравнениях, определять, является ли пара 

чисел решением системы уравнений. 

Научатся 
- выполнение работы по предъявленному 

алгоритму; 
- работать с математическим текстом; 
- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения проблемных 

заданий с использованием учебной 

литературы 
Получат возможность научиться 
-строить логические рассуждения; 
-устанавливать причинно-следственные 

связи. 

У учащихся будут сформированы 
-умение выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 
-умение ясно, точно и грамотно излагать 

свои мыслив устной и письменной речи; 
У учащихся могут быть сформированы 
- коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности 

1 

3
0

.0
4
.2

0
 

 

90 Способ 
подстановки. 

Способ подстановки. Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

Знать понятия уравнения, корня 

уравнения, способы решения уравнений. 
Уметь применять алгоритм решения 

систем линейных уравнений способом 

подстановки. 
 

Научатся 
- создавать, применять и преобразовывать 

знаково- символические средства, модели; 
- участвовать в диалоге. 

У учащихся будут сформированы 
- мотивация учебной деятельности; 
- уважительное отношение  к иному мнению 

при ведении диалога;  
-готовность и способность к саморазвитию. 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности. 

1 

7
.0

5
.2

0
 

 

91 Способ 

подстановки. 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

1 

8
.0

5
.2

0
 

 

92 Способ 

уравнивания 
коэффициентов 

Способ уравнивания 

коэффициентов 
Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

Знать основные алгоритмы решения систем 

линейных уравнений. 
Уметь решать системы уравнений 

повышенного уровня сложности, находить 

способы уравнивания коэффициентов в 

уравнении 

Научатся 
- использовать общие приёмы решения систем 

уравнений 
-применять правила и пользоваться 

освоенными закономерностями; 
- моделировать условие, строить логическую 

цепочку рассуждений 

У учащихся будут сформированы 
- навыки самоконтроля, 
- умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности. 
У учащихся могут быть сформированы 
креативность мышления, инициативы, 

находчивости и активности при решении 

математических задач. 

1 

1
4

.0
5
.2

0
 

 

93 Способ 
уравнивания 
коэффициентов 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

1 

1
5

.0
5

.2
0
 

 



94 Равносильность 
уравнений и 
систем 
уравнений 

Равносильность 

уравнений и систем 

уравнений. 

Противоречивая 

система 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие равносильности уравнений 

и систем уравнений, основные алгоритмы 

решения систем линейных уравнений. 
Уметь определять равносильность 

уравнений и систем уравнений, составлять 

уравнения и системы уравнений, 

равносильных данным. 

Научатся- осуществлять контроль по 

образцу и вносить необходимые коррективы; 
- применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными 

закономерностями; 
- выделять и формулировать то, что усвоено 

и что нужно усвоить,  
-понимать сущность алгоритмических 

предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 
Получат возможность научиться: 
организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

У учащихся будут сформированы 
- навыки сотрудничества в разных ситуация, 

навыки  совместной деятельности;  
  -распределения работы в группе; 
 -оценивания работы участников группы. 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности. 

1 

1
8
.0

5
.2

0
 

 

95 Контрольная работа за год по материалам РЦРО                            20.05.20 
 

 

  

96 Решение систем 
двух линейных 

уравнений с 
двумя 
неизвестными 
Анализ 
конрольной 
работы 

Решение систем двух 

линейных уравнений 

с двумя 

неизвестными 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

Знать основные алгоритмы решения 

систем линейных уравнений различными 

способами. 
Уметь выбирать способ решения системы 

уравнений в зависимости от её вида. 

Научатся: 
-осуществлять контроль  по образцу, 

составлять план действий. 
Получат возможность научиться: 
-выбирать наиболее рациональные и 

эффективные способы решения систем 

уравнений; 
-организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

У учащихся будут сформированы 
-умение контролировать процесс и 

результат учебной деятельности ; 
-распознавать некорректные задания -

критичность мышления. 
- навыки самоконтроля, 
У учащихся могут быть сформированы 
креативность мышления, инициатива, 

находчивость и активность при решении 

математических задач. 

1 

2
1

.0
5
.2

0
 

 

97 Решение систем 
двух линейных 
уравнений с 
двумя 
неизвестными 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

Знать основные алгоритмы решения 

систем линейных уравнений различными 

способами. 
Уметь выбирать способ решения системы 

уравнений в зависимости от её вида, 

составлять систему линейных уравнений 

по заданным условиям. 

Научатся: 
осуществлять контроль  по образцу, 

составлять план действий. 
Получат возможность научиться: 
-выбирать наиболее рациональные и 

эффективные способы решения систем 

уравнений; 
-организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

У учащихся будут сформированы 
-умение использовать приобретённые знания 

при решении задач; 
 -навыки самоконтроля; 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности, 

решении математических задач. 

1 

2
2
.0

5
.2

0
 

 

 

9
8

 д
о

б
а

в
л

е
н

 

О количестве 
решений 
системы двух 
уравнений 

первой степени с 
двумя неизвест- 
ными 

О количестве 

решений системы 
двух уравнений 
первой степени с 
двумя неизвест- 
ными 

Комбинир. Знать теорему о числе решений системы 

двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными, 

 Уметь применять для решения систем 
 

Научатся: 
осуществлять контроль  по образцу, 

составлять план действий. 
Получат возможность научиться: 
-выбирать наиболее рациональные и 

эффективные способы решения систем 

уравнений; 
-организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

У учащихся будут сформированы 
-умение использовать приобретённые знания 

при решении задач; 
 -навыки самоконтроля; 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности, 

решении математических задач. 

1 

2
5

.0
5
.2

0
 

 



9
9

 д
о

б
а

в
л

е
н

 

Системы 
уравнений 
первой степени с 
тремя 
неизвестными 

Системы 
уравнений первой 
степени с 
тремя 
неизвестными 

Комбинир. Знать понятия уравнения первой 

степени с тремя неизвестными и его 

решения,  

Уметь решать систему трёх уравнений 

первой степени с тремя неизвестными  

с помощью подстановки решение можно 

свести к решению системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными. 

Научатся: 
осуществлять контроль  по образцу, 

составлять план действий. 
Получат возможность научиться: 
-выбирать наиболее рациональные и 

эффективные способы решения систем 

уравнений; 
-организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

У учащихся будут сформированы 
-умение использовать приобретённые знания 

при решении задач; 
 -навыки самоконтроля; 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности, 

решении математических задач. 

1 

2
8

.0
5
.2

0
 

 

100 Решение задач 
при помощи 
систем 
уравнений 

первой степени 

Решение задач при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

Знать  
способы решения 
текстовых задач основных типов с 

помощью систем уравнений. 
Уметь решать типичные текстовые 

задачи, простейшие задачи с помощью 

систем уравнений, оформлять решения, 

решать задачи разными способами, 

выбирать наиболее рациональный способ 

решения. 

Научатся: 
- решать задачи разными способами, 

выбирать наиболее рациональный способ 

решения. 
Получат возможность научиться: 
-организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

У учащихся будут сформированы 
-умение использовать приобретённые знания 

при решении задач; 
 -навыки самоконтроля; 
У учащихся могут быть сформированы 
коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательской видах деятельности 
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101 Решение задач 

при помощи 
систем 
уравнений 
первой степени 

Применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний 

1 

  

102 Контрольная 

работа №5 

«Линейные 

уравнения» 

 Контрол
ь 
знаний 
учащихся 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по данной теме; 
по задачам повышенной 
сложности 

Учащиеся научатся: 
осуществлять контроль и оценку 

деятельности 

 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2    

 Контрольно-измерительные материалы алгебра 7 класс 

 

 
 

 



  



  



  
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

- Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

- (Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых требований преподавания предмета на 

современном этапе развития школы») 

- Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

- Нормы оценки: 

- 1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

- Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- 1) работа выполнена полностью; 

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

- 3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

- Отметка «4» ставится, если: 

- 1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- 2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

- Отметка «3» ставится, если: 

- 1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

- Отметка «2» ставится, если: 

- 1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

-      Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

- Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

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

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 



- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

- Ответ оценивается отметкой «4»,  если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 

учителя. 

- Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

- Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 
№  

урока 

Дата по 

осн.КТП 

Даты  

проведения 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


	КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

