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Пояснительная записка. 

Статус документа:  

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐн 

приказом министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897. 

2.Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 

3.Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

4.Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и 

других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. Миндюк. – 

2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2014. – 32с. 

5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

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

6.Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования 

Образовательная область: Математика и информатика 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом 

и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила 

их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

 Целью изучения курса алгебры в 7-9 классе является:  

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 
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овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика 

Задачи:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства и моделирования явлений и процессов, устойчивого 

интереса к предмету; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

- выявление и формирование математических и творческих способностей. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще 

интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональны-

ми и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчѐркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 
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Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в 

развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разно-

образных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Познавательные ценности, которые проявляются: 

в признании ценности научного знания; 

в осознании ценности методов исследования живой и неживой природы. 

Коммуникативные ценности, основу которых составляют: 

грамотная речь; 

правильное использование терминологии и символики; 

способность открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

потребность вести диалог, выслушивать мнение оппонента. 

Ценность потребности в здоровом образе жизни: 

потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования различных 

технических устройств в повседневной жизни. 

  

Место предмета в  учебном плане: 

  Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры основного общего 

образования отводится не менее 306 часов из расчета 3 часа в неделю с 7 по 9 

класс. 

 

Класс Часы в неделю Часы за год 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 99 

Итого часы за год 303 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
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Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10)умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11)умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

12)умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 
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13)понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14)умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15)способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-пользовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

  

Изменения в примерную программу. 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Выражения, тождества, 

уравнения 

22 22 

2 Функции 11 11 

3 Степень с натуральным 

показателем 

11 11 

4 Многочлены 17 17 

5 Формулы сокращѐнного 

умножения 

19 19 

          6 Системы линейных уравнений 16 16 

         7 Повторение 6 6 

8 класс 



7 

 

 

№ 

п/п 

Тема Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Рациональные дроби 23 23 

2 Квадратные корни 19 19 

3 Квадратные уравнения 21 21 

4 Неравенства 20 20 

5 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

11 11 

6 Повторение 8 8 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Рациональные дроби 23 23 

2 Квадратные корни 19 19 

3 Квадратные уравнения 21 21 

4 Неравенства 20 20 

5 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

11 11 

6 Повторение 5 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Алгебра 7 класс  

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (22 часа) 

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 

классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, 

систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений даѐт возможность повторить с 

обучающимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

сведения о неравенствах: вводятся знаки ≥ и ≤, дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются 

на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. 

Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное 

преобразование выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и 

углубляться при изучении преобразований различных алгебраических выражений. 

Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства 

действий над числами. 
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Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия обучающимися алгоритмов решения уравнений 

вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и 

разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие 

линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений 

особое внимание уделяется решению уравнений вида ах=b при различных значениях а и b. 

Продолжается работа по формированию у обучающихся умения использовать аппарат 

уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь 

остается таким же, как в 6 классе. 

 Изучение темы завершается ознакомлением обучающихся с простейшими 

статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, 

размахом. Учащиеся должны уметь пользовать эти характеристики для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях.  

Глава 2. Функции (11 часов) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и еѐ 

график. 

Цель: ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 

обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения 

функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от 

другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной 

теме начинается работа по формированию у обучающихся умений находить по формуле 

значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по 

графику и решать по графику обратную задачу. Функциональные понятия получают свою 

конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — прямой 

пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко 

используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся 

должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной 

плоскости графика функции у=кх, где к  0, как зависит от значений к и b взаимное 

расположение графиков двух функций вида у=кх+b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а 

также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных 

зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной 

направленности курса алгебры.  

Глава 3. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3
 и их 

графики. 

Цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями.  

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в 

степень. В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление 

о нахождении значений степени с помощью калькулятора; Рассматриваются 

свойства степени с натуральным показателем: На примере доказательства свойств 

а
m

 · а
n
 = а

m+n
;  а

m
 : а

n
 = а

m-n
, где m > n; (а

m
)
n
 = а

m·n
; (ab)

m
 = a

m
b

m
 учащиеся впервые 

знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. 

Указанные свойства степени с натуральным показателем находят применение при 

умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении 
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значений выражений содержащих степени, особое внимание следует обратить на 

порядок действий. 

Рассмотрение функций у=х
2
, у=х

3
 позволяет продолжить работу по формированию 

умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание обучающихся на 

особенности графика функции у=х
2
:
 
график проходит через начало координат, ось Оу 

является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

 Умение строить графики функций у=х
2
 и у=х

3
 используется для ознакомления 

обучающихся с графическим способом решения уравнений. 

Глава 4. Многочлены (17 часов) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители.   

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 

формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с 

рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы 

действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в 

виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают 

как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены 

основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так 

и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. 

Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества.  

Глава 5. Формулы сокращенного умножения  (19 часов) 

Формулы (а - b )(а + b ) = а
2
 - b 

2
, (а ± b)

2
 = а

2
± 2а b + b

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± За

2
 b + За b

2
 ± b

3
,  (а 

± b) (а
2 

 а b + b
2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращѐнного умножения в 

преобразованиях выражений. 

Цель: выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам (а - b)(а + b) = а
2
 - b 

2
, (а ± b)

2
 = а

2
± 2а b + b

2
. Учащиеся должны знать эти 

формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева 

направо», так и «справа налево». Наряду с указанными рассматриваются также формулы 

(а ± b)
3
 = а

3
 ± За

2
 b + За b

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2 
 а b + b

2
) = а

3
 ± b

3
. Однако они находят меньшее 

применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на 

их использование. 
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В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

Глава 6. Системы линейных уравнений (16 часов) 

 Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

Цель: ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 

вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». 

В систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений 

с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения ах + bу=с, где а≠0 или b≠0, при 

различных значениях а, b, с. Введение графических образов даѐт возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и 

способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых 

задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс 

перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

7. Повторение (6 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры 7 класса. 

Алгебра 8 класс 

1. Рациональные дроби  (23 часа) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и еѐ график. 

 Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно 

употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать 

формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к 

общему знаменателю, сократить дробь. Знать  и  понимать формулировку заданий: 

упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, 

сократить дробь, свойства обратной пропорциональности 

Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на 

множители применением формул сокращенного умножения, выполнять преобразование 

рациональных выражений. Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия умножения 

и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять 

преобразование рациональных выражений; правильно употреблять функциональную 
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терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить график обратной 

пропорциональности, находить значения функции y=k/x по графику, по формуле. 

2. Квадратные корни  (19 часов) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближѐнное значение квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy   и еѐ 

график.  

 Цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение 

выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Знать определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа 

называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество 

рациональных чисел; свойства арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать уравнения вида x
2
=а; находить приближенные значения квадратного корня; 

находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции 

ху   и находить значения этой функции по графику или  по формуле;  выносить 

множитель из-под знака корня, вносить множитель под знак корня; выполнять 

преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

3. Квадратные уравнения   (21 час) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным 

уравнениям. 

 Цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональные 

уравнения и применять из к решению задач. 

Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное 

квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему 

Виета и обратную ей. 

Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные 

уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать квадратные 

уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать 

текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим 

способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений. 

4. Неравенства   (20 часов) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

 Цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Знать определение числового неравенства с одной переменной, что называется решением 

неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых 

неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство». 
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Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, 

решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной 

переменной. 

Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11) 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 

 Цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми показателями, 

ввести понятие стандартного вида числа. 

Знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства 

степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; 

записывать числа в стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, 

выполнять 

действия над приближенными значениями. 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации 

6. Повторение. Решение задач  (8 часов) 

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

алгебры 8 класса). 

Алгебра 9 класс 

1. Квадратичная функция  (22 часа) 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена 

из квадратного трехчлена. Функция y=ax
2 

 + bx + с, еѐ свойства, график. Простейшие 

преобразования графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. [Решение рациональных неравенств методом интервалов.] 

 Цель – выработать умение строить график  квадратичной функции и применять 

графические представления для решения неравенств второй степени с одной переменной. 

Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, 

возрастания, убывания функций  

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график 

функции 

Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней 

Уметь выполнять разложение квадратного трехчлена на множители 

Уметь строить график функции у=ах
2 , 

выполнять простейшие преобразования
 
графиков 

функций 

Уметь строить график квадратичной функции, выполнять простейшие преобразования 

графиков функций 

Уметь строить график квадратичной функции» находить по графику нули функции, 

промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные значения. 

Уметь построить график функции y=ax
2 

 и применять еѐ свойства. Уметь построить 

график функции y=ax
2 

 + bx + с и применять еѐ свойства 

Уметь находить токи пересечения графика Квадратичной функции с осями координат. 

Уметь разложить квадратный трѐхчлен на множители. 

Уметь решать квадратное уравнение. 

Уметь решать квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь решать 

квадратное неравенство с помощью графика квадратичной функции  
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Уметь решать квадратное неравенство методом интервалов. Уметь находить множество 

значений квадратичной функции. 

Уметь решать неравенство ах
2 
+вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной  (14 часов) 

Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним 

неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. 

3.  Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, 

содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом 

составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя 

переменными. 

Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких 

систем. 

Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в)графический способ. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной 

Уметь решать системы 2 уравнений с 2 переменными графическим способом 

Уметь решать уравнения с 2 переменными способом подстановки и сложения 

Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением систем 

уравнений. 

 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии   (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых 

членов прогрессии. 

 Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена 

последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии» 

Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов арифметической 

прогрессии, способы задания арифметической прогрессии 

Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при 

решении задач 

Знать, какая последовательность  является геометрической, уметь выявлять, является ли 

последовательность геометрической, если да, то находить q  

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства 

членов геометрической прогрессии 

Уметь применять формулу при решении стандартных задач 

Уметь применять формулу S=
q

в

1
   при решении практических задач 

Уметь находить разность арифметической прогрессии 

Уметь находить сумму n первых членов арифметической прогрессии. Уметь находить  

любой член геометрической прогрессии. Уметь 

находить сумму n первых членов геометрической  

прогрессии. Уметь решать задачи. 
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5. Элементы комбинаторики  и теории вероятностей  (13 часов) 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. 

Размещения. Сочетания Вероятность случайного события 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей 

7. Повторение. Решение задач  (21 час 

  

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 – 9 классе 

 РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

 

Выпускник научится:  

   1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

   2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

   3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

   4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

   5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применять калькулятор;  

   6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты.  

 

Выпускник получит возможность:  

   1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10;  

   2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

   3) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

 

Выпускник научится:  

   1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

   2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

 

Выпускник получит возможность:  

   1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

   2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

  

Выпускник научится:  

   1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

 

Выпускник получит возможность:  

   1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 
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приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

   2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

 

Выпускник научится:  

   1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,  

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

   2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни;  

   3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

    4) выполнять разложение многочленов на множители.  

 

Выпускник получит возможность:  

   1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов;  

   2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

УРАВНЕНИЯ 

 

Выпускник научится:  

   1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

   2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

   3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

  

Выпускник получит возможность:  

   1) овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

   2) применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

НЕРАВЕНСТВА  

 

Выпускник научится:  

   1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  

   2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

   3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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   1) разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики;  

   2) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

  

Выпускник научится:  

   1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

   2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

   3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

   1) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на  

 основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, 

с «выколотыми» точками и т. п.);  

   2) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

 

Выпускник научится:  

   1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

   2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

  

Выпускник получит возможность научиться:  

   1) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств;  

   2) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА  

 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  

 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ  
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Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

 

КОМБИНАТОРИКА  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме   контрольной работы 7-8 классы в 

конце каждой четверти.  Итоговая промежуточная аттестация проводиться в конце 

учебного года в форме  контрольной работы в 7 класс и в форме ОГЭ в 8 классе. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год. 

В данных классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение,  технологии 

развивающего обучения, групповое обучение, ИКТ. 

В работе учителя предусмотрено использование следующих средств обучения: печатные 

(учебники,  раздаточный материал), электронные образовательные ресурсы ( сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии), 

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы), наглядные плоскостные (таблицы, магнитные 

доски). 

 

 

 

 



Система оценки планируемых результатов 

Планируемые личностные результаты  

Самоопределение  Смыслообразование  Нравственно-

этическая 

ориентация  

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция 

обучающегося 7 класса на основе 

положительного отношения к 

лицею;  

- самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни;  

- экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьбрегающего поведения;  

- гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

- осознание своей этнической 

принадлежности;  

- социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя);  

- самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

- целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий;  

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им.  

- уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов;  

- навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- эстетические 

потребности, 

ценности и чувства;  

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость;  

- гуманистические и 

демократические 

ценности 

многонационального 

российского 

общества.  

 

 

Оценка личностных результатов 

Методы контроля  Формы контроля  Инструментарий 

контроля  

Наблюдение, планирование, 

проектирование, портфолио. 

Устный, письменный, 

групповой, индивидуальный, 

фронтальный,    

Анкета, тест, 

опросник, карты 

мониторинга, лист 

самооценки, 

маршрутный лист.  

 

Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Познавательные универсальные 

учебные действия  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  
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Целеполагание:  

- формулировать и удерживать 

учебную задачу;  

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с педагогом.  

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

- использовать общие приѐмы 

решения задач;  

- применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенным закономерностями;  

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач;  

- выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач;  

- осуществлять рефлексию 

способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности;  

- ставить, формулировать и 

решать проблемы;  

- самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера;  

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера;  

- осуществлять смысловое 

чтение;  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели;  

- узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности 

в соответствии с содержанием 

учебных предметов  

Инициативное 

сотрудничество:  

- ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью; 

формулировать свои 

затруднения;  

- предлагать помощь и 

сотрудничество;  

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Планирование:  

- применять установленные правила 

в планировании способа решения;  

- выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации;  

- определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

- составлять план и 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач;  

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач;  

- моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать 

существенные признаки 

Взаимодействие:  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы;  

- оформлять свою 

мысль в форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 
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последовательность действий;  

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности.  

объектов с целью решения 

конкретных задач  

сложной структуры;  

- строить понятные 

для партнѐра 

высказывания;  

- строить 

монологичное 

высказывание, 

определять жанр и 

структуру своего 

выступления в 

соответствии с 

заданной целью 

коммуникации и 

целевой аудиторией;  

- высказывать свое 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога;  

- использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства, наглядные 

материалы;  

- умеет 

самостоятельно 

договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей.  

Осуществление учебных действий:  

- выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, речевой и 

умственной формах;  

- использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Информационные:  

- поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема);  

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; 

дополнение таблиц новыми 

данными;  

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации);  

- запись, фиксация информации 

об окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем 

с опорой на прочитанный текст;  
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- анализ информации;  

- передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами);  

- интерпретация информации 

(структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

помощью ИКТ);  

- применение и представление 

информации;  

- оценка информации 

(критическая оценка, оценка 

достоверности).  

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат;  

- предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик;  

- предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

при решении задачи  

Логические:  

- подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков;  

- подведение под правило;  

- анализ; синтез; сравнение;  

- классификация по заданным 

критериям; установление 

аналогий;  

- установление причинно-

следственных связей; 

построение рассуждения; 

обобщение. 

 

Контроль и самоконтроль:  

- сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;  

- различать способ и результат 

действия;  

- использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения;  

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия  
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Коррекция:  

- вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта 

сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  

- вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата.  

  

Оценка:    

 

  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

Отметка «3» ставится, если: 

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

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

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; 
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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 освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из 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; 

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. 

Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% - я шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» 

качественная оценка: ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

«3» 

качественная оценка: норма, зачѐт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

50-79% 
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усвоенные знания 

  

помощью в какой-то момент решения) 

«4» 

качественная оценка: хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

80 – 99% 

Повышенный (программный) 

уровень 

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось 

либо применить новые знания 

по изучаемой в данный момент 

теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4»  

качественная оценка: близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

80-99% или 

«5» 

качественная оценка:  отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

100% 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, 

не изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные 

умения 

«5» 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

Отдельная шкала: 

50-69% 

«5 и 5»  

качественная оценка: превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятелно) 

Отдельная шкала: 

70-100% 

 

Учебно –тематическое планирование 

 7 класс 

  Содержание учебного материала Количество  

часов  

1.  Глава I. Выражения, тождества, уравнения 22 часа 

2.  Глава II. Функции 11 часов 

3.  Глава III. Степень с натуральным показателем 11 часов 

4.  Глава IV. Многочлены 17 часов 

5.  Глава V. Формулы сокращѐнного умножения 19 часов 

6.  Глава VI. Системы линейных уравнений 16 часов 

7. Повторение 6 часов 

 Итого: 102 часа 

 



7 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Планируемые результаты (УУД) Дата проведения 

предметные метапредметные личностные по плану фактичес

ки 

 Глава I. Выражения, тождества, уравнения 22 час 

 Повторение «Вычисление 

значений выражений» 

Находить значения 

числовых выражений, а 

также выражений с 

переменными при 

указанных значениях пере-

менных.  

Использовать знаки  >,<,  

считать и составлять 

двойные неравенства.  

Выполнять простейшие 

преобразования выражений: 

приводить подобные 

слагаемые, раскрывать 

скобки в сумме или 

разности выражений.  

Решать уравнения вида ах = 

b при различных значениях 

а и b, а также несложные 

уравнения, сводящиеся к 

ним. 

Использовать аппарат 

Умение 

выполнять 

арифметические 

действия с 

десятичными, 

обыкновенными 

дробями, а также 

с отрицательными 

числами 

Регулятивные: 

составление план 

действий, 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий 

Познавательные: 

формулирование 

познавательной 

цели, поиск и 

выделение 

информации 

Коммуникативные: 

умение точно 

выражать свои 

мысли вслух 

Положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствовани

е имеющихся 

знаний и умений 

03.09  

 Числовые выражения Умение находить 

значения 

числовых 

выражений 

Регулятивные: 

составление плана 

и 

последовательност

Умение ясно, 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной и 

05.09  
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уравнений для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат.  

    Использовать простейшие 

статистические 

характеристики (среднее 

арифметическое, размах, 

мода, медиана) для анализа 

ряда данных в несложных 

ситуациях 

и действий, 

адекватное 

реагирование на 

трудности, не 

боятся сделать 

ошибку  

Познавательные: 

синтез, как 

составление целого 

из частей, 

подведение под 

понятие 

Коммуникативные: 

умение работать в 

коллективе 

устной речи, 

активность при 

решении задач 

 Числовые выражения Умение находить 

значение 

числовых 

выражений 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирование и 

выполнение 

действий по 

образцу, владение 

навыками 

самоконтроля 

Познавательные: 

построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные: 

контроль действий 

партнера 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

06.09  

 Выражения с 

переменными 

Умение находить 

значения 

выражений с 

Регулятивные: 

определять 

последовательност

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия 

10.09  
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переменными при 

указанных 

значениях 

переменных 

ь действий, 

начинать и 

заканчивать свои 

действия в нужный 

момент. 

Познавательные: 

установление 

причинно-

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

Коммуникативные: 

умение точно 

выражать свои 

мысли 

 Выражения с 

переменными 

Умение находить 

значения 

выражений с 

переменными при 

указанных 

значениях 

переменных 

Регулятивные: 

контроль и 

выполнение 

действий по 

образцу, 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

составлять план 

Адекватная 

оценка других, 

осознание себя 

как 

индивидуальност

и и одновременно 

как члена 

общества 

12.09  
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действий 

 Сравнение значений 

выражений 

Умение 

сравнивать 

числовые 

выражения, 

используя знаки 

<,>,  считать и 

составлять 

двойные 

неравенства 

Регулятивные: 

выполнять 

действия по 

образцу, 

составление 

последовательност

и действий. 

Познавательные: 

Сравнивать 

объекты, 

анализировать 

результаты 

Коммуникативные: 

составлять план 

совместной работы 

Желание 

совершенствовать 

имеющиеся 

знания, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

13.09  

 Сравнение значений 

выражений 

Умение 

сравнивать 

числовые 

выражения, 

используя знаки 

<,>,  считать и 

составлять 

двойные 

неравенства 

Регулятивные: 

осознание того, что 

уже усвоено и 

подлежит 

усвоению, а также 

качества и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

презентовать 

подготовленную 

информацию в 

наглядном виде 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группах 

Положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствовани

е имеющихся 

знаний и умений 

17.09  

 Тождества. 

Тождественные 

Умение 

выполнять 

Регулятивные: 

умение внести 

Осознанность 

учения и личная 

19.09  
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преобразования 

выражений 

простейшие 

преобразования 

выражений: 

приводить 

подобные  

слагаемые, 

раскрывать 

скобки в сумме 

или разности  

выражений 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

и способ действия в 

случае 

необходимости 

Познавательные: 

анализировать 

результаты 

преобразований 

Коммуникативные: 

контроль своих 

действий 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

Умение 

выполнять 

простейшие 

преобразования 

выражений: 

приводить 

подобные  

слагаемые, 

раскрывать 

скобки в сумме 

или разности  

выражений 

Регулятивные: 

оценивать 

собственные 

результаты при 

выполнении 

заданий, 

планировать шаги 

п устранению 

пробелов  

Познавательные: 

выявлять 

особенности 

объектов в 

процессе их 

рассмотрения 

Коммуникативные: 

оценка действий 

партнера 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

20.09  

 Контрольная работа №1 

по теме «Числовые 

Контроль умений 

и навыков из 

Регулятивные: 

формирование 

Умение ясно и 

точно излагать 

24.09  
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выражения. Выражения с 

переменными» 

уроков с 1-9 внутреннего плана 

действий, начинать 

и заканчивать 

действия в нужный 

момент 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

умение 

самостоятельно 

оценивать и 

корректировать 

свои действия. 

свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

 Уравнение и его корни Умение решать 

уравнения вида ах 

= b при 

различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к 

ним. 

Регулятивные: 

учитывать 

ориентиры, данные 

учителем при 

освоении нового 

учебного 

материала, 

адекватно 

воспринимать 

указания на 

ошибки и 

исправлять 

найденные ошибки. 

Познавательные: 

выявлять 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач, 

приводить 

примеры 

25.09  
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особенности 

(признаки) объекта 

в процессе его 

рассмотрения 

Коммуникативные:

оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета 

 Линейное уравнение с 

одной переменной 

Умение решать 

уравнения вида ах 

= b при 

различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к 

ним. 

Регулятивные: 

составление плана 

действий, 

проверять 

результаты 

вычислений 

Познавательные: 

умение 

преобразовывать 

знакосимволически

е средства для 

решения учебных 

задач 

Коммуникативные: 

оказывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем 

Инициатива при 

решении задач, 

способность к 

саморазвитию 

27.09  

 Линейное уравнение с 

одной переменной 

Умение решать 

уравнения вида ах 

= b при 

Регулятивные: 

оценивать 

собственные 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

01.09  
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различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к 

ним. 

успехи в учебной 

деятельности, 

контроль 

выполненных 

действий по 

образцу 

Познавательные: 

развитие 

способности видеть 

математическую 

задачу в других 

дисциплинах 

Коммуникативные: 

слушать партнера, 

формулировать, 

аргументировать и  

отстаивать своѐ 

мнение 

преодолению, 

освоение новых 

видов 

деятельности 

 Линейное уравнение с 

одной переменной 

Умение решать 

уравнения вида ах 

= b при 

различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к 

ним. 

Регулятивные: 

планировать шаги 

по устранению 

пробелов, 

адекватно 

воспринимать 

указания на 

ошибки 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, нобходиую 

для решения 

поставленной 

задачи 

Положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствовани

е имеющихся 

знаний и умений 

03.09  
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Коммуникативные: 

находить общее 

решение  и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций 

 Решение задач с 

помощью уравнений 

Умение 

использовать 

аппарат 

уравнений для 

решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат  

Регулятивные: 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий 

Познавательные: 

развитие 

способности видеть 

математическую 

задачу в 

окружающей 

жизни 

Коммуникативные: 

распределять 

функции и роли 

участников 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

04.09  

 Решение задач с 

помощью уравнений 

Умение 

использовать 

аппарат 

уравнений для 

решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат 

Регулятивные: 

способность 

формировать план 

действий, 

адекватно 

реагируют на 

трудности, не 

боятся сделать 

ошибку 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

08.09  
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Познавательные: 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группе 

 Решение задач с 

помощью уравнений 

Умение 

использовать 

аппарат 

уравнений для 

решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат 

Регулятивные: 

оценивать 

собственные 

успехи, адекватно 

воспринимать 

указания на 

ошибки 

Познавательные: 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знакосимволически

е средства 

Коммуникативные: 

определять цели, 

распределять 

функции и роли в 

группе 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

10.09  

 Среднее арифметическое, 

размах, мода  

Умение 

использовать 

статистические 

характеристики 

для анализа ряда 

данных в 

Регулятивные: 

учитывать 

ориентиры данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

признание для 

себя 

11.09  
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несложных 

ситуациях 

Познавательные:  

умение  строить 

выводы, умение 

находить нужную 

информацию в 

различных 

источниках 

Коммуникативные: 

умения слушать 

партнера, 

отстаивать свою 

точку зрения 

общепринятых 

морально-

этических норм 

 Среднее арифметическое 

размах, мода 

Умение 

использовать 

статистические 

характеристики 

для анализа ряда 

данных в 

несложных 

ситуациях 

Регулятивные: 

проверять 

результаты 

вычислений, 

оценивать 

собственные 

успехи 

Познавательные: 

применять  схемы 

ля получения 

информации и 

решения задач 

Коммуникативные: 

развитие 

способности 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствовани

е имеющихся 

знаний и умений 

15.09  

 Медиана как Умение Регулятивные: Положительное 17.09  
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статистическая 

характеристика 

использовать 

статистические 

характеристики 

для анализа ряда 

данных в 

несложных 

ситуациях 

составление плана 

и 

последовательност

и действий, 

планировать шаги 

по устранению 

пробелов 

Познавательные: 

формирование 

учебной 

компетенции в 

области ИКТ 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группах 

отношение к 

познавательной 

деятельности, 

критичность 

мышления, 

инициатива 

 Решение задач по теме 

«Статистические 

характеристики» 

Умение 

использовать 

статистические 

характеристики 

для анализа ряда 

данных в 

несложных 

ситуациях 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

выполнять 

действия по 

заданному образцу 

Познавательные: 

Коммуникативные:  

 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

18.09  

 Контрольная работа №2 

«Статистические 

характеристики» 

Контроль умений 

и навыков из 

уроков с 10-21 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать 

и заканчивать 

действия в нужный 

момент 

Познавательные: 

умение 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

22.09  
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воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи, 

применять схемы, 

таблицы 

Коммуникативные: 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

задачи, находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую для 

еѐ решения. 

Глава II Функции        11 час 

 Что такое функция  Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений функции.  

По графику функции 

находить значение функции 

по известному значению 

аргумента и решать 

обратную задачу.  

Строить графики прямой 

пропорциональности и 

линейной функции, 

описывать свойства этих 

функций.  

Понимать, как влияет знак 

коэффициента к на 

расположение в координат-

Умение 

распознавать 

функцию по 

графику 

Регулятивные: 

учитывать 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала  

Познавательные: 

умение понимать 

математические 

средства 

наглядности 

(графики) 

Коммуникативные: 

умение разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

Положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствовани

е имеющихся 

знаний и умений 

24.09  
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ной плоскости графика 

функции        у = кх, где к ≠ 

0, как зависит от значений к 

и b взаимное расположение 

графиков двух функций 

вида у=кх + b.  

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей, 

описываемых формулами 

вида    у =кх, где к≠0, 

у=кх+Ь 

  

  

  

  

- 

позиций 

 Вычисление значений 

функции по формуле 

Вычислять 

значения 

функции, 

заданной 

формулой, 

составлять 

таблицы значений 

функции. 

Регулятивные: 

определение плана 

действий, навыки 

самоконтроля 

Познавательные: 

умение применять 

средства 

наглядности для 

решения учебных 

задач 

Коммуникативные: 

слушать партнера, 

уважать его мнение 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

25.09  

bb Графики функций Вычислять 

значения 

функции, 

заданной 

формулой, 

составлять 

таблицы значений 

функции, строить 

графики 

Регулятивные: 

отслеживать цель 

учебной 

деятельности с 

опорой на 

проектную 

деятельность 

Познавательные: 

формирование 

учебных 

компетенций в 

области ИКТ 

Коммуникативные: 

умение слушать 

партнѐра, 

распределять 

функции и роли 

участников 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

07.11  

 Графики функций Вычислять Регулятивные: Умение грамотно 08.11  
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значения 

функции, 

заданной 

формулой, 

составлять 

таблицы значений 

функции, строить 

графики 

адекватно 

воспринимать 

указания на 

ошибки и 

исправлять 

найденные ошибки 

Познавательные: 

применять 

таблицы, графики 

выполнения 

математической 

задачи 

Коммуникативные: 

умение отстать 

свою точку зрения, 

работать в группе 

излагать свои 

мысли в 

письменной речи 

с помощью 

графиков, 

активное участие 

в решении задач 

 График функции Построение 

графиков 

функций с 

использованием 

таблиц значений 

Регулятивные: 

отслеживать цель 

учебной 

деятельности с 

опорой на 

маршрутные листы 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам 

Коммуникативные:  

находить общие 

способы работы 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

творческой 

деятельности, 

преодоление 

трудностей 

12.11  

 Прямая Умение строить Регулятивные: Готовность и 14.11  
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пропорциональность и еѐ 

график 

графики  прямой 

пропорционально

сти, описывать 

свойства  

составление плана 

последовательност

и действий, 

обнаруживать и 

находить учебную 

проблему 

Познавательные: 

умение сравнивать 

различные объекты 

Коммуникативные: 

распределять 

функции в группе 

способность 

учащихся 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 Прямая 

пропорциональность и еѐ 

график 

Понимать, как 

влияет знак 

коэффициента к 

на расположение 

в координатной 

плоскости 

графика функции 

y=kx, где   k≠0, 

как зависит от 

значений к и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций у=кх+b 

Регулятивные: 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и внесение 

необходимых 

корректив 

Познавательные: 

выявлять признаки 

объекта в процессе 

его рассмотрения 

Коммуникативные: 

умение находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты 

Положительное 

отношение к 

учению, желание 

совершенствовать 

имеющиеся 

знания и умения 

15.11  

 Линейная функция и еѐ Умение строить Регулятивные: Осознавать свои 19.11  
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график  графики  

линейной 

функции, 

описывать 

свойства 

формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательност

и необходимых 

операций 

Познавательные: 

умение сравнивать 

различные 

объекты, выявлять 

их особенности 

Коммуникативные: 

умение  отстаивать 

своѐ мнение при 

решении 

конкретных задач 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

 Линейная функция и еѐ 

график 

Понимать как 

зависит от 

значений к и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций у=кх+b 

Регулятивные: 

отслеживать цель 

учебной 

деятельности с 

опорой на 

проектную 

деятельность 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи 

Готовность и 

способность 

учащихся 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой 

деятельности 

21.11  
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Коммуникативные: 

умение оформлять 

высказывания в 

соответствии с 

требованиями  

речевого этикета  

 Линейная функция и еѐ 

график 

Интерпретиро-

вать графики 

реальных 

зависимостей, 

описываемых 

формулами вида 

y=kx, где   k≠0,  

у=кх+b 

Регулятивные: 

формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательност

и необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий) 

Познавательные: 

умение применять 

графические 

модели для 

получения 

информации 

Коммуникативные: 

развитие 

способности 

организовать 

учебное 

сотрудничество 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

22.11  

 Контрольная работа №3 

по теме «Функции» 

Интерпретация 

графиков прямой 

пропорционально

сти и линейной 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной речи, 

26.11  
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функции, 

составление 

таблицы значений 

и построение 

графиков 

и заканчивать 

действия в нужный 

момент 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения 

конкретной 

математической 

задачи 

Коммуникативные: 

умение работать 

самостоятельно 

ответственное 

отношение к 

учению 

Глава III. Степень с натуральным показателем 11 час 

 Определение степени с 

натуральным 

показателем 

Вычислять значения 

выражений вида аn, где а — 

произвольное число, п — 

натуральное число, устно и 

письменно, а также с 

помощью калькулятора.  

Формулировать, записывать 

в символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем.  

Применять свойства 

степени для преобразования 

выражений.  

Выполнять умножение 

одночленов и  

возведение одночленов в 

Вычисление 

значений 

выражений вида 

а
n
, где а – 

произвольное 

число, n – 

натуральное 

число, устно и 

письменно, а 

также с помощью 

калькулятора. 

Формулировать, 

записывать в 

символической 

форме и 

обосновывать 

свойства степени 

Регулятивные: 

учитывать 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: 

развитие 

способности видеть 

актуальность 

математической 

задачи в жизни 

Коммуникативные: 

развитие 

способности 

совместной работы  

с учителем и 

Желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, осваивать 

новые виды 

деятельности 

28.11  
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степень.  

Строить графики функций у 

= х2 и у = х3. Решать 

графически уравнения   х2 = 

кх + Ь, х3 = кх + Ь, где к и b 

— некоторые числа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 

с натуральным 

показателем 

одноклассниками 

 Умножение и деление 

степеней 

Применять 

свойства степени 

для 

преобразования 

выражений  

(умножение и 

деление степеней) 

Регулятивные: 

формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательност

и необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий) 

Познавательные: 

умение выполнять 

учебные задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения 

Коммуникативные: 

умение находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

29.11  

 Умножение и деление 

степеней 

Применять 

свойства степени 

для 

преобразования 

выражений 

(умножение и 

деление степеней) 

Регулятивные: 

проверять 

результаты 

вычислений, 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий 

Познавательные: 

Совершенствоват

ь имеющиеся 

умения, 

осознавать свои 

трудности 

03.12  
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различать методы 

познания 

окружающего мира 

по его целям (опыт 

и вычисление) 

Коммуникативные: 

умение 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение  

 Возведение в степень 

произведения и степени 

Применять 

свойства степени 

для 

преобразования 

выражений 

(возведение в 

степень 

произведения и 

степени) 

Регулятивные: 

формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательност

и необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий) 

Познавательные: 

умение 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математической 

задачи 

Коммуникативные: 

умение работать 

как 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

05.12  
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самостоятельно, 

так и в группе 

 Возведение в степень 

произведения и степени 

Применять 

свойства степени 

для 

преобразования 

выражений 

Регулятивные: 

оценивает 

собственные 

успехи в 

вычислительной 

деятельности, 

адекватно 

реагирует на 

трудности, не 

боится сделать 

ошибку 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения 

Коммуникативные: 

умение работать 

как 

самостоятельно, 

так и в группе 

Участвовать в 

созидательном 

процессе, 

признание 

общепринятых 

морально-

этических норм 

06.12  

 Одночлен и его 

стандартный вид 

Понятие 

одночлена, 

распознавание 

одночлена 

Регулятивные: 

учитывать 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: 

умение 

сопоставлять 

Желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

стремление к 

преодолению 

трудностей 

10.12  
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характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам 

Коммуникативные: 

умение слушать, 

умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение 

 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

степень 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночленов в 

степень 

Регулятивные: 

формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательност

и необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий) 

Познавательные: 

умение видеть 

актуальность 

изучаемого 

материала при 

решении 

математических 

задач 

Коммуникативные: 

умение работать в 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

12.12  
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парах 

 Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

степень 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночленов в 

степень 

Регулятивные: 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и внесение 

необходимых 

корректив 

Познавательные: 

умение 

воспроизводить по 

памяти алгоритм 

для решения 

поставленной 

задачи 

Коммуникативные: 

слушать партнера, 

отстаивать свое 

мнение 

Умения ясно и 

точно излагать 

свои мысли , 

активность при 

решении 

практических 

задач 

13.12  

 Функции y=x2 и y=x3  и 

их графики 

Строить графики 

функций 

Регулятивные: 

учитывать 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: 

умение приводить 

примеры в качестве 

выдвигаемых 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

17.12  
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предположений 

Коммуникативные: 

умение разрешать 

конфликты, 

отстаивать свою 

точку зрения 

 Функции y=x2 и y=x3  и 

их графики 

Решать 

графически 

уравнения 

Регулятивные: 

оценивать 

собственные 

успехи в 

построении 

графиков, 

исправление 

найденных ошибок 

Познавательные: 

умение сравнивать 

различные объекты 

Коммуникативные: 

развитие 

способности  

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем 

 19.12  

 Контрольная работа №4 

по теме «Степень с 

натуральным 

показателем» 

Вычислять 

степень числа, 

применение 

свойст степеней, 

умножение 

одночленов и 

возведение 

одночленов в 

степень 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать 

и заканчивать 

действия в нужный 

момент 

Познавательные: 

воспроизводить 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

20.12  
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информацию по 

памяти для 

решения 

поставленной 

задачи 

Коммуникативные: 

умение 

самостоятельно 

выполнять задания 

 Глава IV. Многочлены 17 час 

 Многочлен и его 

стандартный вид  

Записывать многочлен в 

стандартном виде, 

определять степень 

многочлена.  

Выполнять сложение и 

вычитание многочленов, 

умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на 

многочлен.  

Выполнять разложение 

многочленов на множители, 

используя вынесение 

множителя за скобки и 

способ группировки.  

Применять действия с 

многочленами при решении 

разнообразных задач, в 

частности при решении 

текстовых задач с помощью 

уравнений 

 

Записывать 

многочлен в 

стандартном виде, 

определять 

степень 

многочлена 

Регулятивные: 

учитывать 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: 

умение сравнивать 

различные 

объекты, 

сопоставлять 

характеристики 

объектов 

Коммуникативные: 

умение работать в 

парах 

Желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

стремление к 

преодолению 

трудностей 

24.12  

 Сложение и вычитание 

многочленов 

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов 

Регулятивные: 

определяет 

последовательност

ь действий, может 

внести 

необходимые 

коррективы в план 

Желание 

приобретать 

новые умения, 

инициатива при 

решении задач 

26.12  
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и в способ действия 

в случае 

необходимости 

Познавательные: 

умение применять 

алгоритм 

Коммуникативные: 

умение отстаивать 

свою точку зрения, 

при этом уважать 

чужую 

 Сложение и вычитание 

многочленов 

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов 

Регулятивные: 

умение применять 

алгоритм действий, 

способен к 

волевому усилию 

Познавательные: 

умение 

воспроизводить по 

памяти алгоритм 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать, 

находить общее 

решение 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

27.12  

 Умножение одночлена на 

многочлен 

Выполнять 

умножение 

одночлена на 

многочлен 

Регулятивные 

формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательност

и необходимых 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве 

10.01  
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операций 

(алгоритм 

действий): 

Познавательные: 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в зависимости 

между объектами 

Коммуникативные: 

умение уважать 

точку зрения 

другого 

 Умножение одночлена на 

многочлен 

Выполнять 

умножение 

одночлена на 

многочлен 

Регулятивные: 

осознает то, что 

уже освоено и что 

подлежит 

усвоению, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: 

умение находить 

нужную 

информацию из 

параграфа 

учебника 

Коммуникативные:  

умение находить 

общее решение  и 

разрешать 

конфликты 

Находчивость при 

решении задач, 

выстраивать 

аргументацию 

14.01  

 Умножение одночлена на Выполнять Регулятивные: Умение 16.01  
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многочлен умножение 

одночлена на 

многочлен 

определение плана 

действий, навыки 

самоконтроля 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения 

Коммуникативные: 

уважать авторитет 

учителя 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 Вынесение общего 

множителя за скобки 

Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесение 

общего 

множителя за 

скобки) 

Регулятивные: 

определение 

последовательност

и действий, 

адекватно 

реагируют на 

трудности, не 

боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: 

умение выделять 

общее и различное 

в изучаемых 

объектах 

Коммуникативные: 

умение слушать 

другого, уважать 

его точку зрения 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность 

учащихся к 

преодолению 

трудностей 

17.01  

 Вынесение общего 

множителя за скобки 

Разложение 

многочлена на 

множители 

Регулятивные: 

контроль в форме 

сравнения способа 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

21.01  
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(вынесение 

общего 

множителя за 

скобки) 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений 

Познавательные: 

умение выявлять 

особенности при 

выполнении 

математических 

задач 

Коммуникативные: 

умение работать 

как в группах, так и 

самостоятельно 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

 Вынесение общего 

множителя за скобки 

Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесение 

общего 

множителя за 

скобки) 

Регулятивные: 

умение внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

и способ действия в 

случае 

необходимости, 

планирование 

шагов по 

устранению 

пробелов 

Познавательные: 

умение применять 

алгоритм для 

решения 

поставленной 

Совершенствоват

ь имеющиеся 

знания и умения 

23.01  
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задачи 

Коммуникативные: 

развитие 

способности 

отстаивать своѐ 

мнение 

 Контрольная работа №5 

по теме «Многочлены. 

Произведение одночлена 

на многочлен» 

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов, 

выносить общий 

множитель за 

скобки 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать 

и заканчивать 

действия в нужный 

момент 

Познавательные: 

воспроизведение 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи 

Коммуникативные: 

развитие 

способности к 

сотрудничеству с 

учителем 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

24.01  

 Умножение многочлена 

на многочлен 

Умножать 

многочлен на 

многочлен 

Регулятивные: 

составление плана 

действий, 

постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и освоено, 

и то, что ещѐ не 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

28.01  
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известно 

Познавательные: 

умения применять 

алгоритм для 

решения 

поставленной 

задачи 

Коммуникативные: 

развитие грамотной 

математической 

речи при ответе на 

вопрос 

 Умножение многочлена 

на многочлен 

Умножать 

многочлен на 

многочлен 

Регулятивные: 

формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательност

и необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий) 

Познавательные: 

развитие 

способности видеть 

математическую 

задачу в других 

дисциплинах 

Коммуникативные: 

умение работать в 

парах 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

30.01  

 Умножение многочлена Умножать Регулятивные: Способность к 31.01  
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на многочлен многочлен на 

многочлен 

осознание того, что 

освоено и что 

подлежит 

усвоению, умение 

внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

действий 

Познавательные: 

формирование 

математической 

компетенции 

Коммуникативные: 

умение 

сотрудничать с 

учителем 

самооценке своих 

действий, 

желание 

совершенствовать 

полученные 

умения 

 Разложение многочлена 

на множители способом 

группировки 

Разложение 

многочлена на 

множители 

(способ 

группировки) 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирование и 

выполнение 

действий по 

образцу, владение 

навыками 

самоконтроля 

Познавательные: 

умение понимать и 

использовать 

математические 

способы 

Коммуникативные: 

умение 

сотрудничать с 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

04.02  
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одноклассниками 

 Разложение многочлена 

на множители способом 

группировки 

Разложение 

многочлена на 

множители 

(способ 

группировки) 

Регулятивные: 

формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательност

и необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий) 

Познавательные: 

умение применять 

и преобразовывать 

знакосимволически

е величины 

Коммуникативные: 

умение работать в 

больших группах 

Положительное 

отношение к 

учению, личная 

ответственность 

за результат 

06.02  

 Разложение многочлена 

на множители способом 

группировки 

Разложение 

многочлена на 

множители 

(способ 

группировки). 

Решение 

текстовых задач с 

помощью 

уравнений 

Регулятивные: 

определение 

последовательност

и действий, 

адекватно 

реагируют на 

трудности, не 

боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: 

умение применять 

и преобразовывать 

знакосимволически

Активность при 

решении 

математических 

задач, участие в 

созидательном 

процессе 

07.02  
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е величины 

Коммуникативные: 

умение 

распределять 

функции и роли 

участников 

 Контрольная работа №6 

по теме «Произведение 

многочленов» 

Умножать 

многочлен на 

многочлен, 

разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать 

и заканчивать 

действия в нужный 

момент 

Познавательные: 

умение 

воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи 

Коммуникативные: 

умение 

сотрудничать с  

одноклассниками 

Личная 

ответственность 

за результат, 

сознавать свои 

трудности 

11.02  

 ГлаваV. Формулы сокращѐнного умножения 19 час 

 Возведение в квадрат 

суммы и разности двух 

выражений 

Доказывать справедливость 

формул сокращѐнного 

умножения, применять их в 

преобразованиях целых вы-

ражений в многочлены, а 

также для разложения мно-

гочленов на множители.  

Доказывать 

справедливость 

формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: 

составление плана 

действий, 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию 

13.02  
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Использовать различные 

преобразования целых 

выражений при решении 

уравнений, доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость, в вычислении 

значений некоторых 

выражений с помощью 

калькулятора 

Познавательные: 

развитие умения 

правильного 

прочтения и 

применения 

формул 

Коммуникативные: 

работа в парах 

 Возведение в квадрат 

суммы и разности двух 

выражений 

Применять 

формулы 

сокращенного 

умножения в 

преобразованиях 

целых выражений 

в многочлены 

Регулятивные: 

формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательност

и необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий) 

Познавательные: 

умение понимать и 

использовать 

математические 

формулы 

Коммуникативные: 

индивидуальная 

работа, 

сотрудничество с 

учителем 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

14.02  

 Разложение на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы 

и квадрата разности 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

Регулятивные: 

составление плана 

действий 

(алгоритма), 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

18.02  
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сокращенного 

умножения 

оценивание 

собственных 

успехов в 

выполнении 

практических 

заданий 

Познавательные: 

умение правильно 

(математическим 

языком) читать 

выражения 

Коммуникативные: 

умение отстаивать 

свою точку зрения, 

уважать другую 

активность при 

решении задач 

 Разложение на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы 

и квадрата разности 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: 

определение 

последовательност

и действий, 

адекватно 

реагируют на 

трудности, не 

боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: 

умение применять 

формулы для 

преобразования 

выражений  

Коммуникативные: 

разрешение 

конфликтов на 

основе 

Понимание 

сущности 

усвоения, 

адекватное 

самовосприятие 

20.02  
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согласования 

позиций 

 Разложение на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы 

и квадрата разности 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: 

оценивать 

собственные 

результаты при 

выполнении 

заданий, 

планировать шаги 

п устранению 

пробелов 

Познавательные: 

умение применять 

формулы 

(знакосимволическ

ие величины) 

Коммуникативные: 

умение работать в 

парах 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность 

учащихся к 

преодолению 

трудностей 

21.02  

 Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму 

Доказательство 

справедливость 

формулы 

разности 

квадратов 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирование и 

выполнение 

действий по 

образцу, владение 

навыками 

самоконтроля 

Познавательные: 

умение 

пользоваться 

формулами 

сокращенного 

умножения 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

25.02  
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Коммуникативные: 

самостоятельная 

деятельность, 

сотрудничество с 

учителем 

 Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму 

Применение 

формула разности 

квадратов 

Регулятивные: 

составление плана 

действий, анализ 

ошибок и их 

коррекция 

Познавательные: 

умение 

пользоваться 

знакосимволически

ми величинами 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группах 

Активность при 

решении задач, 

адекватная оценка 

других 

27.02  

 Разложение разности 

квадратов на множители 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений 

Познавательные: 

умение 

пользоваться 

знакосимволически

ми величинами 

Коммуникативные: 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

28.02  
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умение слушать 

другого 

 Разложение разности 

квадратов на множители 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

указания на 

ошибки и  

исправлять 

найденные ошибки, 

планировать шаги 

по устранению 

пробелов 

Познавательные: 

умение правильно 

читать 

математические 

выражения 

Коммуникативные: 

умение уважать 

точку зрения 

другого, 

отстаивание своей 

позиции 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

04.03  

 Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирование и 

выполнение 

действий по 

образцу, владение 

навыками 

самоконтроля 

Познавательные: 

умение понимать и 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

06.03  
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использовать 

математические 

средства 

(формулы) 

Коммуникативные: 

умение отвечать у 

доски, грамотной, 

математической 

речью 

 Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: 

оценивать 

собственные 

результаты при 

выполнении 

заданий, 

планировать шаги 

п устранению 

пробелов 

Познавательные: 

умение понимать 

формулы и их 

применение 

Коммуникативные: 

умение уважать 

личность другого 

учащегося 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

понимание 

сущности 

усвоения 

07.03  

 Контрольная работа №7 

по теме «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Применение 

формул 

сокращѐнного 

умножения, ля 

разложения 

многочленов на 

множители 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать 

и заканчивать 

действия в нужный 

момент 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

11.03  
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Познавательные: 

умение 

воспроизводить 

информацию для 

решения 

поставленной 

задачи 

Коммуникативные: 

умение работать 

самостоятельно, 

соблюдать 

дисциплину в 

классе 

 Преобразование целого 

выражения в многочлен 

Преобразование 

выражения в 

многочлен 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирование и 

выполнение 

действий по 

образцу, владение 

навыками 

самоконтроля 

Познавательные: 

развитие умения 

понимать 

математические 

способы 

преобразований 

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

учителем и 

учащимися класса 

Сформированная 

учебная 

мотивация. 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия 

13.03  

 Применение различных 

способов для разложения 

Разложение 

многочлена на 

Регулятивные: 

контроль в форме 

Адекватная 

оценка других. 

14.03  
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многочлена на 

множители 

множители 

различными 

способами 

сравнения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений 

Познавательные: 

умение принимать 

решение в 

условиях 

избыточной 

информации 

Коммуникативные: 

работа в парах 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

 Применение различных 

способов для разложения 

многочлена на 

множители 

Преобразование 

выражений при 

решении 

уравнений 

Регулятивные: 

составление плана 

действий, 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

18.03  

 Применение 

преобразований целых 

выражений 

Доказательство 

тождеств в 

задачах на 

делимость, в 

вычислении 

значений 

некоторых 

выражений 

Регулятивные: 

обнаружить и 

сформулировать 

учебную проблему, 

составить план 

выполнения работы 

(алгоритм 

действий) 

Познавательные: 

умение выделять 

общее и частное 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

положительное 

отношение к 

учению 

20.03  
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при решении задач 

Коммуникативные: 

развитие 

способности 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

классом 

 Применение 

преобразований целых 

выражений 

Доказательство 

тождеств в 

задачах на 

делимость 

Регулятивные: 

адекватное 

реагирование на 

ошибки, коррекция 

ошибок 

Познавательные: 

умение выполнять 

учебные задачи, не 

имеющие 

однозначного 

способа решения 

Коммуникативные: 

умение 

сотрудничать с 

классом 

Осознание 

общепринятых 

морально-

этических норм. 

Интерес и 

уважение к 

другим 

21.03  

 Применение 

преобразований целых 

выражений 

Преобразование 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств 

Регулятивные: 

осознает то, что 

уже освоено и что 

подлежит 

усвоению, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: 

умение выполнять 

учебные задачи, не 

Самооценка своих 

действий. 

Совершенствоват

ь полученные 

знания и умения 

01.04  
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имеющие 

однозначного 

способа решения 

Коммуникативные: 

умение отстаивать 

свою точку зрения 

 Контрольная работа №8 

по теме «Преобразование 

целых выражений» 

Преобразование 

выражений 

различными 

способами 

(формулы 

сокращенного 

умножения и др) 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать 

и заканчивать 

действия в нужный 

момент 

Познавательные: 

умение 

воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

Коммуникативные: 

умение работать 

самостоятельно 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

03.04  

 Глава VI. Системы линейных уравнений    16 час 

 Линейные уравнения с 

двумя переменными 

Определять, является ли 

пара чисел решением данно-

го уравнения с двумя 

переменными.  

Находить путѐм перебора 

целые решения линейного 

уравнения с двумя 

переменными.  

Строить график уравнения 

ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 

Определять, 

является ли пара 

чисел решением 

данного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Находить путѐм 

перебора целые 

решения 

линейного 

Регулятивные: 

учитывать 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознать 

логически 

некорректные 

высказывания 

04.04  
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0.  

Решать графическим 

способом системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными.  

Применять способ 

подстановки и способ 

сложения при решении 

систем линейных уравнений 

с двумя переменными.  

Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений.  

Интерпретировать 

результат, полученный при 

решении системы 

 

уравнения с двумя 

переменными 

между объектами 

Коммуникативные: 

умение 

сотрудничать с 

одноклассниками 

 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Строить график 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Регулятивные: 

оценивание 

собственных 

успехов в 

построении 

графиков, 

планирование 

шагов по 

устранению 

пробелов 

Познавательные: 

развитие 

компетенций в 

области ИКТ 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группах 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

08.04  

 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Строить график 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Регулятивные: 

навыки 

самоконтроля, 

способность к 

волевым усилиям 

Познавательные: 

умение понимать и 

использовать 

математические 

средства (графики) 

для иллюстрации 

Адекватное 

самовосприятие. 

Адекватная 

оценка других 

10.04  



71 

 

 

математической 

задачи 

Коммуникативные: 

умение слушать 

другого, при ответе 

у доски и с места 

 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Решать 

графическим 

способом системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: 

адекватное 

реагирование на 

трудности, не 

боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: 

умение 

устанавливать 

причино-

следственные связи 

между объектами 

Коммуникативные: 

совместная 

деятельность с 

учителем и 

одноклассниками 

Желание 

приобретать 

новые знания и 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

11.04  

 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Решать 

графическим 

способом системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений 

Познавательные: 

Сформированная 

учебная 

мотивация. 

Осознанность 

учения 

15.04  
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умение 

анализировать 

полученную 

информацию 

Коммуникативные: 

умение работать 

самостоятельно и в 

группах 

 Способ подстановки Применять способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: 

определение плана 

действий, навыки 

самоконтроля 

Познавательные: 

развитие умения 

выстраивать 

алгоритм решения 

Коммуникативные: 

умение отвечать у 

доски и с места, 

отстаивать свою 

точку дрения 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

17.04  

 Способ подстановки Применять способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: 

формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательност

и необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий) 

Познавательные: 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

18.04  
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умение 

воспроизводить по 

памяти алгоритм 

решения  

Коммуникативные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

 Способ подстановки Применять способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

указания на 

ошибки и 

исправлять 

найденные ошибки, 

оценивать 

собственные 

успехи в учебной 

деятельности 

Познавательные: 

развитие умения 

применять 

алгоритм 

Коммуникативные: 

умение работать в 

парах 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

решений 

22.04  

 Способ сложения Применять способ 

сложения при 

решении систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

Регулятивные: 

определение 

последовательност

и действий, 

адекватно 

реагируют на 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность 

учащихся к 

преодолению 

24.04  



74 

 

 

переменными трудности, не 

боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: 

умение 

сопоставлять 

методы решений 

Коммуникативные: 

развитие умения 

отвечать у доски 

трудностей 

 Способ сложения Применять способ 

сложения при 

решении систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: 

формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности, 

выстраивание 

последовательност

и необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий) 

Познавательные: 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы 

Коммуникативные: 

умение 

распределять 

функции и роли 

участников 

Понимание 

сущности 

усвоения, 

адекватная 

самооценка 

25.04  
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 Способ сложения Применять способ 

сложения при 

решении систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

указания на 

ошибки и 

исправлять 

найденные ошибки, 

оценивать 

собственные 

успехи в учебной 

деятельности 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения 

Коммуникативные: 

умение отстаивать 

свою точку зрения 

Адекватное 

самовосприятие, 

действия 

самоопределения 

29.04  

 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Решать текстовые 

задачи, используя 

в качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, 

определение 

последовательност

и действий 

Познавательные:  

способность видеть 

математическую 

задачу в жизни 

Коммуникативные: 

умение 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке своих 

действий 

02.05  
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взаимодействовать, 

находить общие 

способы работы 

 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Решать текстовые 

задачи, используя 

в качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Регулятивные: 

умение внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

действий в случае 

необходимости, 

навыки 

самоконтроля 

Познавательные: 

способность видеть 

математическую 

задачу в жизни, 

умение строить 

логические 

рассуждения 

Коммуникативные: 

умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своѐ 

мнение 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

06.05  

 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Решать текстовые 

задачи, используя 

в качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Регулятивные: 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

задач и решений 

08.05  
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отклонений 

Познавательные: 

способность видеть 

математическую 

задачу в жизни 

Коммуникативные: 

умение слушать 

другого, 

сотрудничать с 

учителем и 

одноклассниками 

 Решение систем 

уравнений различными 

способами 

Решение систем 

уравнений 

различными 

способами. 

Интерпретация 

результата, 

полученного при 

решении системы 

Регулятивные: 

осознает то, что 

уже освоено и что 

подлежит 

усвоению, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группах 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

13.05  

 Контрольная работа №9 

по теме «Решение систем 

линейных уравнений» 

Решение систем 

линейных 

уравнений, 

решение задач с 

помощью систем 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать 

и заканчивать 

действия в нужный 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной речи, 

ответственное 

отношение к 

15.05  
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момент 

Познавательные: 

умение 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

умение работать 

самостоятельно 

учению 

 Повторение за курс 7 класса -6 час 

 Решение линейных 

уравнений 

 Решение 

линейных 

уравнений 

Регулятивные: 

оценивание 

собственных 

успехов в 

вычислительной 

деятельности, 

адекватно 

воспринимать 

указания на 

ошибки 

Познавательные: 

формирование 

учебной 

компетенции в 

области 

математики 

Коммуникативные: 

умение слушать 

партнера, работать 

Инициатива и 

активность при 

решении зада, 

приводить 

примеры, 

контрпримеры 

16.05  
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в парах 

 Формулы сокращенного 

умножения 

Применение 

формул 

сокращенного 

умножения, для 

преобразования 

целых выражений 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

указания на 

ошибки и  

исправлять 

найденные ошибки, 

планировать шаги 

по устранению 

пробелов 

Познавательные: 

развитие 

способности видеть 

актуальность 

решения 

математической 

задачи 

Коммуникативные: 

развитие 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

20.05  

 Решение систем 

линейных уравнений 

Решение систем 

линейных 

уравнений 

способом 

подстановки и 

способом 

сложения 

Регулятивные: 

оценивать 

собственные 

успехи в учебной 

деятельности, 

планировать шаги 

по устранению 

пробелов 

Познавательные: 

развитие 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия, 

адекватная оценка 

других 

22.05  
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способности видеть 

математическую 

задачу в 

окружающей 

жизни 

Коммуникативные: 

умение находить 

общее решение и 

решать конфликты 

 Итоговый зачѐт за курс 7 

класса  

Применение 

формул 

сокращенного 

умножения, 

решение 

линейных 

уравнений,  

систем линейных 

уравнений 

Регулятивные: 

осознает то, что 

уже освоено и что 

подлежит 

усвоению, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: 

умения выявлять 

особенности 

разных объектов 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группах, 

взаимоконтроль 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность 

учащихся к 

преодолению 

трудностей 

23.05  

 Итоговая контрольная 

работа 

Решение 

линейных 

уравнений, систем 

линейных 

уравнений, 

преобразование 

многочленов, 

формулы 

сокращенного 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать 

и заканчивать 

действия в нужный 

момент 

Познавательные: 

умение 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

27.05  
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умножения воспроизводить по 

памяти 

информацию 

(алгоритмы, 

правила и др) для 

решения 

математических 

задач 

Коммуникативные: 

умение работать 

самостоятельно 

 Работа над ошибками Анализ 

собственных 

ошибок 

Регулятивные: 

осознает то, что 

уже освоено и что 

подлежит 

усвоению, а также 

качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: 

умение 

воспроизводить по 

памяти 

информацию 

Коммуникативные: 

умение 

сотрудничать с 

учителем и 

одноклассниками 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

29.05  
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды 

деятельности 

 Планируемые результаты Дата 

предметные метапредметные личностные по плану фактичес

ки 

 

1 Рациональные 

выражения 

 1 Формулируют 

понятие 

«рациональное 

выражение», 

различают целые 

и дробные 

выражения, 

находят значение 

дроби. 

 Выполнять 

различные 

преобразования 

рациональных 

выражений, 

доказывать 

тождества. Знать 

свойства функции 

y=k\x =, где k ≠ 0, 

и уметь строить еѐ 

график 

Познавательные 

УУД: 

Формулировать 

основное свойство 

рациональной 

дроби и применять 

его для 

преобразования 

дробей. Выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

рациональных 

дробей, а также 

возведение дроби в 

степень. 

Коммуникативные 

УУД: 

 Критически 

оценивать 

полученный 

ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию. 
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Высказывать своѐ 

мнение, работать в 

группах. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: 

Составлять план 

своего ответа на 

вопрос. Выделять 

основные 

смысловые части 

текста. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели. 

 

2. Решение рациональных 

выражений 

1 Выполняют 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

   03.09  
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3. Основное свойство 

дроби. 

1 Формулируют 

основное 

свойство 

рациональной 

дроби и 

применяют его 

для 

преобразования 

дробей 

   05.09  

4 Сокращение дробей. 1 Выводят 

алгоритм 

сокращения 

дроби, 

применяют его 

при выполнении 

задания 

   06.09  

5 Обобщение и 

закрепление по теме: 

«Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей» 

1 Приводят дробь к 

определенному 

знаменателю, 

сформулировав 

при этом 

алгоритм этого 

действия,  

применяют его. 

   10.09  

6 Сложение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 Выполняют 

сложение дробей 

с одинаковыми 

знаменателями, 

формулируют  

алгоритм 

действий и  

применяют его 

   12.09  
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7 Вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 Выполняют 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями, 

формулируют  

алгоритм 

действий и  

применяют его 

   13.09  

8 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 Выполняют 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

   17.09  

9 Сложение дробей с 

разными знаменателями 

1 Выполняют 

сложение дробей 

с разными 

знаменателями, 

определяют 

алгоритм 

действий, 

применяют его 

   19.09  

10 Вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 Выполняют 

вычитание 

дробей с разными 

знаменателями, 

определяют 

алгоритм 

действий, 

применяют его 

   20.09  

11 

 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

1 Выполняют 

тождественные 

преобразования 

   24.09  
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рациональных 

выражений 

12 Обобщение по теме: 

"Сумма и разность 

дробей" 

1 Выполняют 

сложение и 

вычитание 

дробей с разными 

знаменателями, 

применяют 

алгоритм 

действий, 

выполняют 

различные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

   26.09  

13 Контрольная работа №1  

по теме: «Сумма и 

разность дробей» 

1 Выполняют 

контрольную 

работу 

   27.09  

14 

 

Анализ контрольной 

работы. Умножение 

дробей 

1 Выполняют 

анализ 

контрольной 

работы. 

Выполняют 

умножение 

дробей, 

определяют 

алгоритм 

действия,  

применяют его 

   01.10  

15 Возведение дроби в 

степень 

1 Выполняют 

возведение дроби 

в степень, 

   03.10  
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определяют 

алгоритм 

действия, 

применяют его. 

16 Правило деления   дробей 1 Выполняют 

деление дробей, 

определяют 

алгоритм 

действия, 

применяют его. 

   04.10  

17 Упрощение выражений 

используя правило 

деления 

1 Выполняют 

деление дробей, 

различные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

   08.10  

18 Деление   дробей 1 Выполняют 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

рациональных 

дробей, 

многошаговые  

преобразования 

рациональных 

выражений, 

применяя 

широкий набор 

способов и 

приемов 

   10.10  
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19 Преобразование 

рациональных 

выражений 

1 Выполняют 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

рациональных 

дробей, 

многошаговые  

преобразования 

рациональных 

выражений, 

применяя 

широкий набор 

способов и 

приемов 

   11.10  

20 Решение задач используя 

преобразование 

рациональных 

выражений 

1 Решают задачи, 

используя 

преобразование 

рациональных 

выражений 

   15.10  

21 Функция у = k/х и еѐ 

свойства 

1 Формулируют 

определение 

«функции» 

обратной 

пропорционально

сти у=к/х, где к 

не равно 0 

   17.10  

22 Построение графика 

функции y = k / х 

1 Строят график 

прямой 

пропорционально

сти, запоминают 

определение 

гиперболы, 

   18.10  
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используют 

функциональные 

понятия и язык 

(термины, 

символические 

обозначения); 

23 Контрольная работа №2 

по теме: 

«Преобразование, 

произведение и частное 

1дробей» 

1 Выполняют 

контрольную 

работу 

   22.10  

24 Анализ контрольной 

работы. Обобщение по 

теме: «Рациональные 

дроби». 

1 Выполняют 

анализ 

контрольной 

работы. Решают 

задачи, используя 

преобразование 

рациональных 

выражений 

   24.10  

Квадратные корни (19 чсов) 

    Предметные 

результаты:  

Приводить 

примеры 

рациональных и 

иррациональных 

чисел. Находить 

значения 

арифметических 

квадратных 

корней, используя 

при 

Познавательные 

УУД: 

Использовать 

квадратные корни 

для выражения 

переменных из 

геометрических и 

физических 

формул. Строить 

график функции y 

=  и 

Личностные УУД:  

Критически 

оценивать 

полученный 

ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию. 
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необходимости 

калькулятор. 

Доказывать 

теоремы о корне 

из произведения и 

дроби, тождество 

, 

применять их в 

преобразованиях 

выражений. 

Освобождаться от 

иррациональности 

в знаменателях 

дробей вида ,  

. Выносить 

множитель за знак 

корня и вносить 

множитель под 

знак корня.  

 

иллюстрировать на 

графике еѐ 

свойства 

Коммуникативные 

УУД: 

Уметь оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи 

с учетом  

речевых ситуаций. 

Уметь принимать 

точку зрения 

другого.  

Регулятивные 

УУД: 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

компонентом и 

результатом, 

использовать их 

для нахождения 

неизвестных 

компонентов. 

 

25 Рациональные числа 1 Приводят 

примеры 

рациональных 

чисел, 

сравнивают и 

упорядочивают 

рациональные 

числа 

   25.10  
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26 Иррациональные числа 1 Приводят 

примеры 

рациональных и 

иррациональных 

чисел, 

сравнивают числа 

   07.11  

27 Квадратные корни. 1 Формулируют 

понятие 

«квадратный 

корень», находят 

значения 

арифметических  

квадратных 

корней 

   08.11  

28 Арифметический 

квадратный корень 

1 Находят значения 

арифметических  

квадратных 

корней, пользуясь 

таблицей 

квадратных 

корней, 

определяют 

смысл 

выражения, 

стоящего под 

корнем 

квадратным, 

находят значение 

переменной 

   12.11  
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29 Уравнение 
2х а  1 Формулируют 

алгоритм 

решения 

уравнения,   

графически 

определяют число 

корней 

уравнения, 

решают 

уравнения 

данного типа 

   14.11  

30 Нахождение 

приближѐнных значений 

квадратного корня 

1 Решают 

уравнения, 

определяют 

смысл 

выражений, 

находят 

приближенное 

значение 

квадратного 

корня 

   15.11  

31 
Функция  у х  и еѐ 

график 

1 Строят график 

функции y = , 

формулируют 

свойства 

функции, 

используют 

функциональные 

понятия и язык 

(термины, 

символические 

обозначения); 

   19.11  
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32 Квадратный корень из 

дроби 

1 Доказывают 

теорему о корне 

из дроби, 

применяют еѐ в 

преобразовании 

выражений 

   21.11  

33 Квадратный корень из 

произведения 

1 Доказывают 

теорему о корне 

из произведения, 

применяют еѐ в 

преобразовании 

выражений 

   22.11  

34 Квадратный корень из 

степени 

1 Доказывают 

теорему о корне 

из степени, 

применяют еѐ в 

преобразовании 

выражений 

   26.11  

35 Контрольная работа № 3  

по теме «Квадратные 

корни» 

1 Выполняют 

контрольную 

работу.  

   28.11  

36 Анализ контрольной 

работы. Вынесение 

множителя за знак корня. 

1 Выполняют 

анализ 

контрольной 

работы. Выносят 

множитель за 

знак корня 

   29.11  
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37 Внесение множителя под  

знак корня. 

1 Заносят 

множитель под 

знак корня 

   03.12  

38 Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1 Формулируют 

алгоритм 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни, используя 

теоремы о корне 

из произведения 

и дроби, 

применяют его. 

   05.12  

39 Сокращение дробей, 

содержащих квадратные 

корни. 

1 Формулируют 

алгоритм 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни, используя 

теоремы о корне 

из произведения 

и дроби,  

применяют его. 

   06.12  
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40 Освобождение 

знаменателя в дроби от 

иррациональности 

1 Формулируют 

алгоритм 

освобождения от 

иррациональност

и в знаменателях 

дроби,  

применяют его. 

   10.12  

41 Преобразование 

выражений с 

использованием формул 

сокращенного умножения 

1 Используют 

формулы 

сокращенного 

умножения при 

преобразовании 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

   12.12  

42 Контрольная работа № 4  

по теме « Применение 

свойств арифметического 

квадратного корня» 

1 Выполняют 

контрольную 

работу 

   13.12  

43 Анализ контрольной 

работы. Упрощение 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1 Выполняют 

анализ 

контрольной 

работы. 

Освобождаются 

от 

иррациональност

и в знаменателе 

   17.12  

Квадратные уравнения (21 час) 
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    Предметные 

результаты: 

Решать 

квадратные 

уравнения. 

Находить 

подбором корни 

квадратного 

уравнения, 

используя 

теорему Виета. 

Исследовать 

квадратные 

уравнения по 

дискриминанту и 

коэффициентам. 

Решать дробные  

рациональные 

уравнения, сводя 

решение таких 

уравнений к 

решению 

линейных и 

квадратных 

уравнений с 

последующим 

исключением 

посторонних 

корней. Решать 

текстовые задачи, 

используя 

квадратные и 

дробные 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления; 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций; строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Коммуникативные 

УУД:  

Высказывать своѐ 

мнение, работать в 

группах.  

Регулятивные 

УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

Личностные УУД: 

Анализировать и 

осмысливать 

текст задачи, 

переформулирова

ть условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с 

помощью схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов. 

Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений, 

критически 

оценивать 

полученный 

ответ, 

осуществлять 

самоконтроль. 
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уравнения 

 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности; 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных или 

их искать 

самостоятельно; 

составлять 

(индивидуально 

или в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта); 

 

44 Неполные квадратные 

уравнения 

1 Формулируют 

определение и 

алгоритм 

решения 

неполных 

квадратных 

уравнения 

   19.12  

45 Решение квадратных 

уравнений 

1 Решают неполные 

квадратные 

уравнения 

   20.12  
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46 Формула корней 

квадратного уравнения 

1 Выводят формулу 

корней 

квадратного 

уравнения и 

применяют еѐ при 

решении 

уравнений 

   24.12  

47 Решение квадратного 

уравнения по формуле 

1 Исследуют 

квадратное 

уравнение по 

дискриминанту и 

коэффициентам, 

запоминают 

формулу корней 

квадратного 

уравнения 

   26.12  

48 Использование формулы 

корней квадратного 

уравнения 

1 Формулируют 

алгоритм 

решения 

неполного 

квадратного 

уравнения 

   27.12  

49 Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

1 Решают 

текстовые задачи, 

используя в 

качестве 

алгебраической 

модели 

квадратные 

уравнения 

   10.01  
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50 Решение задач с 

помощью  

дискриминанта 

1 Решают 

текстовые задачи, 

используя в 

качестве 

алгебраической 

модели 

квадратные 

уравнения 

   14.01  

51 Теорема Виета 1 Формулируют 

алгоритм 

решения 

квадратных 

уравнений с 

помощью 

теоремы Виета 

   16.01  

52 Решение квадратных 

уравнений с помощью 

теоремы Виета 

1 Находят 

подбором корни 

квадратного 

уравнения, 

используя 

теорему Виета 

   17.01  

53 Обобщение и 

закрепление по теме: 

«Квадратные уравнения» 

1 Решают 

квадратные  

уравнения, 

решают 

текстовые задачи, 

используя в 

качестве 

алгебраической 

модели 

квадратные 

уравнения 

   21.01  
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54 Контрольная работа № 5 

по теме «Квадратные 

уравнения» 

1 Выполняют 

контрольную 

работу 

   23.01  

55 Анализ контрольной 

работы. Дробные 

рациональные уравнения 

1 Выполняют 

анализ 

контрольной 

работы. 

Формулируют 

понятие «дробное 

рациональное 

уравнение» 

   24.01  

56 Составление схемы 

решения дробных 

рациональных уравнений 

1 Формулируют 

алгоритм 

решения дробных 

рациональных 

уравнений, сводя 

решение таких 

уравнений к 

решению 

линейных и 

квадратных 

уравнений с 

последующим 

исключением 

посторонних 

корней 

   28.01  
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57 

 

Решение дробных 

рациональных уравнений 

1 Решают дробные 

рациональные 

уравнения, сводя 

решение таких 

уравнений к 

решению 

линейных и 

квадратных 

уравнений с 

последующим 

исключением 

посторонних 

корней 

   30.01  

58 Графическое решение 

дробных рациональных 

уравнений 

1 Решают дробные 

рациональные 

уравнения с 

помощью 

графика 

   31.01  

59 Решение задач с 

помощью рациональных 

уравнений 

1 Выводят 

алгоритм 

решения 

текстовых задач 

на движение. 

Решают 

текстовые задачи, 

используя в 

качестве 

алгебраической 

модели дробные 

уравнения 

   04.02  
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60 Составление и решение 

рационального уравнения 

в задачах 

1 Выводят 

алгоритм 

решения 

текстовых задач 

на работу, сплавы 

и растворы. 

Решают 

текстовые задачи, 

используя в 

качестве 

алгебраической 

модели дробные 

уравнения 

   06.02  

61 Уравнение с параметром  1 Формулируют 

определение 

«параметр» 

   07.02  

62 Решение уравнений с 

параметром 

1 Решают 

уравнения с 

параметром 

   11.02  

63 Контрольная работа № 6 

по теме «Дробные 

рациональные 

уравнения» 

1 Выполняют 

контрольную 

работу 

   13.02  



103 

 

 

64 Анализ контрольной 

работы. Обобщение по 

теме « Дробные 

рациональные 

уравнения» 

1 Выполняют 

анализ 

контрольной 

работы. Решают 

дробные 

рациональные 

уравнения, сводя 

решение таких 

уравнений к 

решению 

линейных и 

квадратных 

уравнений с 

последующим 

исключением 

посторонних 

корней 

   14.02  

Неравенства (11 часов) 

    Предметные 

результаты: 

Находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в 

частности 

числовых 

промежутков. 

Решать линейные 

неравенства. 

Решать системы 

линейных 

неравенств, в том 

Познавательные 

УУД: 

Формулировать и 

доказывать 

свойства числовых 

неравенств. 

Использовать 

аппарат неравенств 

для оценки 

погрешности и 

точности 

приближения.  

Коммуникативные 

УУД: 

Личностные УУД: 

Анализировать и 

осмысливать 

текст задачи. 

Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений, 

критически 

оценивать 

полученный 

ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

  



104 

 

 

числе таких, 

которые записаны 

в виде двойных 

неравенств 

 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Работать в группах, 

вести диалог. 

Регулятивные 

УУД: 

Использовать 

знания о 

неравенствах. 

Выполнять перебор 

всех возможных 

вариантов для 

пересчѐта объектов 

или комбинаций, 

выделять 

комбинации, 

отвечающие 

заданным 

условиям. 

 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию. 

65 Числовые неравенства 1 Формулируют 

определение 

числовых 

неравенств, 

интерпретируют 

неравенство с 

помощью 

координатной 

прямой, 

применяют 

   18.02  
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терминологию и 

символику, 

связанную с 

отношением 

неравенства 

66 Сравнение значений 

числовых неравенств 

1 Сравнивают 

значения 

числовых 

неравенств 

   20.02  

67 Свойства числовых 

неравенств 

1 Формулируют и 

доказывают 

свойства 

числовых 

неравенств, 

решают 

неравенства 

   21.02  

68 Использование свойств 

числовых неравенств 

1 Решают 

неравенства, 

используя 

аппарат 

неравенств для 

оценки 

погрешности и 

точности 

приближения 

   25.02  
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69 Сложение числовых 

неравенств 

1 Формулируют 

алгоритм 

сложения  

числовых 

неравенств, 

применяют его 

   27.02  

70 Умножение числовых 

неравенств 

1 Формулируют 

алгоритм 

умножения  

числовых 

неравенств, 

применяют его 

   28.02  

71 Абсолютная погрешность 

приближения 

1 Используют 

аппарат 

неравенств для 

оценки 

погрешности и 

точности 

приближения 

   04.03  

72 Относительная 

погрешность  

приближения 

1 Используют 

аппарат 

неравенств для 

оценки 

погрешности и 

точности 

приближения 

   06.03  

73 Контрольная работа № 7 

по теме «Числовые 

неравенства» 

1 Выполняют 

контрольную 

работу 

   07.03  
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74 Анализ контрольной 

работы. Пересечение 

множеств 

1 Выполняют 

анализ 

контрольной 

работы. Находят 

пересечение 

множеств в 

частности 

числовых 

промежутков, 

применяют 

терминологию и 

символику, 

связанную с 

отношением 

неравенства, 

свойства 

числовых 

неравенств 

   11.03  

75 Объединение множеств 1 Находят 

объединение 

множеств в 

частности 

числовых 

промежутков, 

применяют 

терминологию и 

символику, 

связанную с 

отношением 

неравенства, 

свойства 

числовых 

неравенств 

   13.03  
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76 Числовые промежутки 1 Находят 

пересечение и 

объединение 

множеств в 

частности 

числовых 

промежутков, 

применяют 

терминологию и 

символику, 

связанную с 

отношением 

неравенства, 

свойства 

числовых 

неравенств 

   14.03  

77 Числовые промежутки на 

координатной прямой 

1 Формулируют 

определения 

числовых 

промежутков, 

запоминают их 

обозначение и 

название, 

изображают 

числовой 

промежуток на 

координатной 

прямой 

   18.03  
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78 Решение неравенств с 

одной переменной 

1 Формулируют 

алгоритм 

решения 

неравенств с 

одной 

переменной, 

применяют его. 

Решают 

линейные 

неравенства 

   20.03  

79 Равносильные 

неравенства с одной 

переменной 

1 Решают 

линейные 

неравенства 

   21.03  

80 Свойства неравенств с 

одной переменной 

1 Формулируют и 

доказывают 

свойства 

неравенств с 

одной 

переменной 

   01.04  

81 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

1 Решают системы 

неравенств, 

используя 

свойства 

числовых 

неравенств 

   03.04  
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82 Решение двойного 

неравенства с одной 

переменной 

1 Решают двойные 

неравенства, 

используя 

свойства 

   04.04  

83 Контрольная работа №8 

по теме «Неравенства» 

1 Выполняют 

контрольную 

работу 

   08.04  

84 Анализ контрольной 

работы. Обобщение по 

теме: «Неравенства» 

1 Выполняют 

анализ 

контрольной 

работы. Решают 

системы 

линейных 

неравенств, в том 

числе таких, 

которые записаны 

в виде двойных 

неравенств 

   10.04  

Степень с целым показателем.(12 часов) 

    Предметные 

результаты: 

Знать 

определение и 

свойства степени 

с целым 

показателем. 

Познавательные 

УУД: 

Извлекать 

информацию из 

таблиц частот и 

организовывать 

информацию в виде 

Личностные УУД: 

Извлекать 

информацию, 

выполнять сбор 

информации в 

несложных 

случаях. 
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Применять 

свойства степени 

с целым 

показателем при 

выполнении 

вычислений и 

преобразовании 

выражений. 

Использовать 

запись чисел в 

стандартном виде 

для выражения и 

сопоставления 

размеров 

объектов, 

длительности 

процессов в 

окружающем 

мире. Приводить 

примеры 

репрезентативной 

таблиц частот, 

строить 

интервальный ряд. 

Использовать 

наглядное 

представление 

статистической 

информации в виде 

столбчатых и 

круговых 

диаграмм, 

полигонов, 

гистограмм 

Коммуникативные 

УУД: 

Высказывать своѐ 

мнение, работать в 

группах. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск информации, 

содержащей 

данные, 

интерпретировать 

их. 

 

Анализировать и 

осмысливать 

текст задачи, 

критически 

оценивать 

полученный 

ответ, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию. 
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85 

 

Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем. 

1 Формулируют 

определение 

степени с целым 

показателем, 

находят значение 

выражений 

   11.04  

86 Представление чисел в 

виде степени 

1 Знают 

определение 

степени с целым 

показателем и  

находят значение 

выражений, 

представляют 

выражения в виде 

дроби 

   15.04  

87 Свойства степени с 

целым показателем 

1 Формулируют и 

доказывают 

свойства степени 

с целым 

показателем 

   17.04  

88 

 

Упрощение выражений 

используя свойство 

степени с целым 

показателем 

1 Применяю 

свойства степени 

с целым 

показателем при 

выполнении 

вычислений и 

преобразовании 

выражений 

   18.04  
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89 Стандартный вид числа 1 Формулируют 

понятие 

«стандартный 

вид» числа. 

Используют 

запись чисел в 

стандартном виде 

для выражения и 

сопоставления 

размеров 

объектов, 

длительности 

процессов в 

окружающем 

мире. 

   22.04  

90 Стандартный вид числа в 

задачах 

1 Используют 

запись чисел в 

стандартном виде 

для выражения и 

сопоставления 

размеров 

объектов, 

длительности 

процессов в 

окружающем 

мире. 

   24.04  

91 Контрольная работа № 9 

по теме «Степень с 

целым отрицательным 

показателем» 

1 Выполняют 

контрольную 

работу 

   25.04  
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92 Анализ контрольной 

работы. Сбор и 

группировка 

статистических данных 

1 Выполняют 

анализ 

контрольной 

работы. 

Извлекают 

информацию из 

таблиц частот и 

организовывают 

информацию в 

виде таблиц 

частот, строят 

интервальный ряд 

   29.04  

93 Сбор и группировка 

статистических данных в 

задачах 

1 Извлекают 

информацию из 

таблиц частот и 

организовывают 

информацию в 

виде таблиц 

частот, строят 

интервальный ряд 

   02.05  

94 Наглядное представление 

статистической 

информации 

1 Используют 

наглядное 

представление 

статистической 

информации в 

виде столбчатых 

и круговых 

диаграмм, 

полигонов, 

гистограмм 

   06.05  
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95 Наглядное представление 

статистической 

информации в задачах 

1 Используют 

наглядное 

представление 

статистической 

информации в 

виде столбчатых 

и круговых 

диаграмм, 

полигонов, 

гистограмм, при 

решении задач 

   08.05  

96 Дисперсия и среднее 

квадратичное отклонение 

1 Формулируют 

понятия 

«дисперсия» и 

«среднее 

квадратичное 

отклонение», 

применяю знания 

при решении 

задач 

   13.05  

Повторение (9 часов) 

97 Повторение по теме: 

«Рациональные дроби» 

1 Повторяют 

изученный 

материал, решают 

примеры и 

задачи, 

самостоятельно 

выбирают ход 

решения 

   15.05  
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98 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Выполняют 

итоговую 

контрольную 

работу 

   16.05  

99 Анализ контрольной 

работы. 

1 Выполняют 

анализ работы, 

исправляют 

допущенные 

ошибки 

   20.05  

100 Повторение по теме: 

«Квадратные корни» 

1 Повторяют 

изученный 

материал, решают 

примеры и задачи 

   22.05  

101 Итоговый зачѐт. 1 Выполняют 

работу 

   23.05  

102 Повторение по теме: 

«Квадратные уравнения». 

1 Применяют 

полученные 

знания и умения 

при решении 

уравнений 

   24.05  
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Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Алгебра 7 класс: 

Алгебра: 7—9 кл.: элементы статистики и теории вероятностей: учеб.пособие / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 2013. 

Макарычев Ю. Н. Алгебра: 7 кл. / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. 

Б. Суворова. — М.: Просвещение, 2007—2013. 

Макарычев Ю. Н.Изучение алгебры в 7—9 кл.: пособие для учителей / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова и др. — М.: Просвещение, 2009. 

Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Ф. Пичурин. — М.: Просвещение, 

1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


