
Аннотация 

 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, планируемыми результатами основного общего образования, с учебным планом МКОУ «СШ №2» г. Палласовки Волгоградской 

области.   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях ;   примерной  программой по математике основного общего 

образования,  авторской программой по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.,  составитель Т.А. 

Бурмистрова «Алгебра, 7-9 классы» М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Обучение алгебры в 7 классе основной школы направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 в метапредметном направлении 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

     Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 

возможности применения математики к изучению действительности и решению практических задач. В соответствии с учебным планом  на   

изучение алгебры в данном классе на 2018- 2019 учебный год  выделено 102 часа (3 часа в неделю). Автором учебника, Г.В. Дорофеевым, 

разработано тематическое планирование, рассчитанное на 3 часа в неделю. Всего 102 часа. В программу включены все рекомендуемые темы для 7 

класса. При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

  

 



Предметные результаты 

 

№ Наименован

ие разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится ученик получит возможность научиться 

7 класс 

1 Дроби и 

проценты 

- сравнивать дроби;  

- выполнять вычисления с рациональными числами;  

-вычислять выражения с натуральными показателями;  

- решать задачи на проценты;  

- находить среднее арифметическое, моду и размах числового 

ряда. 

- применять полученные знания при решении 

задач;  

- применять правило перекрестного сравнения 

обыкновенных дробей 

2 Прямая и 

обратная 

пропорциона

льность 

- осуществлять перевод задач на язык формул; 

-  выражать переменные из формул;  

- знать прямо пропорциональные выражения, обратно 

пропорциональные; 

- знать формулу обратной пропорциональности; 

-  решать задачи с помощью пропорций; 

 

- применять полученные знания при решении 

задач;  

- выполнять числовые подстановки в формулы 

3 Введение в 

алгебру 

- распознавать числовые выражения и выражения с переменными, 

линейные уравнения.  

- приводить примеры выражений с переменными, линейных 

уравнений.  

- составлять выражение  с переменными по условию задачи. 

- выполнять преобразования выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки. 

-  находить значение выражения с переменными при заданных 

значениях переменных. 

- классифицировать алгебраические выражения, описывать целые 

выражения 

- формулировать понятие линейного уравнения. 

-решать линейное уравнение в общем виде. 

 - интерпретировать уравнение как 

математическую модель реальной ситуации. 

 - описывать схему решения текстовой задачи, 

применять её для решения задач 

 

4 Уравнения 

5 Координаты 

и графики 

- отмечать множество точек на координатной прямой; 

-  отмечать точки на координатной плоскости;  

- знать, что такое графики;  

- изображать графики;  

- находить расстояние между точками 

координатной прямой; 

-  применять полученные знания при решении 

задач 

 

6 Свойства 

степени с 

- находить произведение и частное степеней; 

-  решать комбинаторные задачи;  

- использовать правило перестановки при 

решении задач;  



натуральны

м 

показателем 

- упрощать произведения и частное степеней. 

 

- применять полученные знания при решении 

задач 

7 Многочлены - знать определения одночленов и многочленов; 

-  выполнять действия с одночленами и многочленами. 

 

- использовать формулы квадрата суммы и 

квадрата разности при выполнении заданий;  

- решать задачи с помощью уравнений 

8 Разложение 

многочленов 

на 

множители 

- выносить общий множитель за скобки;  

- использовать способ группировки; 

 - использовать формулу разности квадратов, формулы разности и 

суммы кубов;  

- раскладывать на множители с применением нескольких 

способов. 

 

- решать уравнения с помощью разложения на 

множители 

9 Частота и 

вероятность 

вычислять относительную частоту случайного события. 

 

- применять правила вычисления вероятностей 

случайных событий при выполнении заданий  

 

10 Итоговое 

повторение 

курса  

математики 7 

класса 

 

 

 

 

 

1. Содержание курса обучения 

 

1. Дроби и проценты (11часов); 

Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с натуральным показателем. Задачи на проценты. Статистические 

характеристики. 

2. Прямая и обратная пропорциональность (8 часов); 

Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. Пропорции. Решение задач с помощью пропорций. 

Пропорциональное деление. 

3. Введение в алгебру (9 часов); 
Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных выражений. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых. 

4. Уравнения (10 часов); 
Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 

5. Координаты и графики (10 часов); 



Множества точек на координатной прямой. Расстояние между точками координатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. 

Графики. Еще несколько важных графиков. Графики вокруг нас. 

6. Свойства степени с натуральным показателем(10 часов); 

Произведение и частное степеней. Степень степени, произведения и дроби. Решение комбинаторных задач. Перестановки. 

7. Многочлены (16 часов); 

Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Формулы квадрата суммы и квадрата разности. Решение задач с помощью уравнений. 

8. Разложение многочленов на множители (16 часов); 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. Разложение на 

множители с применением нескольких способов. Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

9. Частота и вероятность (7 часов); 

      Случайные события. Частота случайного события. Вероятность случайного события. 

10. Итоговое повторение курса  математики 7 класса (5 часа). 
 

2. Контроль уровня обученности 

 

№ урока Тема урока Вид контроля Формы контроля 

№ 12 Дроби и проценты  Текущий письменный Зачет № 1 

№ 20 Прямая и обратная пропорциональность  Текущий письменный Зачет № 2 

№ 29 Введение в алгебру  Промежуточный письменный Зачет № 3 

№ 39 Уравнения Текущий письменный Зачет № 4 

№ 49 Координаты и графики Текущий письменный Зачет № 5 

№ 59 Свойства степени с натуральным показателем Текущий письменный Зачет № 6 

№ 68 Многочлены Текущий письменный Зачет № 7 

№ 75 Многочлены Текущий письменный Зачет № 8 

№ 91 Разложение многочленов на множители Текущий письменный Зачет № 9 

№ 98 Частота и вероятность.  Текущий письменный Зачет № 10 

№ 102 Итоговая контрольная работа Итоговый письменный Контрольная работа 

 

3. Типы уроков 

1. Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятий базы за счет включения в нее новых элементов. 

 



2. Урок рефлексии. 

 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно – контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и 

т.д.). 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий – понятий, алгоритмов и т.д. 

 

3. Урок общеметодологической направленности. 

 

Деятельностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление теоретических основ развития содержательно-методических 

линий курсов. 

 

4. Урок развивающего контроля. 

 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольной функции. 

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

 

 

 

 

4. Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип урока Планируемые результаты Дата проведения 



предметные метапредметные личностные план факт 

1 Повторение (взято из 

итогового повторения) 

1 Урок 

повторения 
     

1. Дроби и проценты (11 часов) 

2 Сравнение дробей  1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Учащимся 

необходимо 

систематизировать и 

обобщить сведения о 

обыкновенных 

дробях, как 

сравнивать обыкн. 

дроби 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели; 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

  

3 Сравнение дробей  1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Учащимся 

необходимо 

систематизировать и 

обобщить сведения о 

десятичных и 

обыкновенных 

дробях, как 

сравнивать 

различные дроби 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами;  

работают в группах 

  

Оценивают  

достигнутый  

результат 

 

  

4 Вычисление с 

рациональными числами  

1 Комбинирова

нный 

Уметь выполнять 

простейшие 

вычисления с 

рациональными 

числами 

Работают в группе; 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 

Осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

 

  

5 Вычисление с 

рациональными числами  

1 Комбинирова

нный 

Знать основное 

свойство дроби; 

уметь выполнять 

вычисления с 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи ; 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

 

  



рациональными 

числами; 

уметь находить 

значения буквенных 

выражений 

обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

строят логические 

цепи рассуждений ; 

выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов; 

вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

6 Степень с натуральным 

показателем  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие: 
основание и 
показатель степени, 
степень с 
натуральным 
показателем 
Уметь читать и 

записывать 

степенные 

выражения 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат  

 

  

7 Степень с натуральным 

показателем  

1 Урок 

рефлексии 

Знать понятие: 
четный и нечетный 
показатели степени. 
Уметь находить 

значение степенного 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения; 

используют 

  



выражения, 

числовых 

выражений, 

содержащих степень 

признаки;  

умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию; 

выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки); 

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

работают в группе 

 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих мыслей и 

побуждений 

8 Задачи на проценты 1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь решать задачи 

на проценты с 

переходом от 

десятичной дроби к 

процентам и обратно 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами;  

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения от 

эталона; 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

 

  



совместного 

действия 

9 Задачи на проценты 1 Комбинирова

нный 

Уметь находить 

проценты от числа и 

число по 

соответствующим  

ему процентам. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи ; 

обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий; 

работают в группах 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

  

10 Статистические 

характеристики 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие: 

среднее 

арифметическое, 

размах и мода. 

Уметь находить 

среднее 

арифметическое, 

размах и моду ряда 

данных 

 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами;  

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения; 

Определяют цели и 

функции 

участников, учатся 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  



11 Статистические 

характеристики 

1 Урок 

рефлексии 

Уметь решать 

текстовые задачи на 

статистические 

характеристики 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

осознают качество 

и уровень 

усвоения;   

регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

  

12 Зачет № 1 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1 Зачет Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели; 

выполняют 

операции со 

знаками и 

символами;  

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно;  

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

  



условиями 

коммуникации 

2. Прямая и обратная пропорциональность (8 часов) 

13 Зависимости и формулы 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие: 

зависимости, 

формулы. 

Уметь находить 

значения 

зависимостей и 

формул 

Осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию; 

работают в группе; 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

14 Зависимости и формулы 1 Урок 

рефлексии 

Знать понятие: 

зависимости, 

формулы. 

Уметь находить 

значения 

зависимостей и 

формул в решении 

текстовых задач 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки); 

составляют план и 

последователь-

ность действий; 

учатся с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

  

15 Прямая пропорциональность 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие 

прямая 

пропорциональность 

Уметь находить 

значения прямо-

пропорциональных 

величин 

Структурируют 

знания; осознанно 

и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

 

  



Строят логические 

цепи рассуждений; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий;  

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

16 Обратная 

пропорциональность 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие 

обратная 

пропорциональность 

Уметь находить 

значения обратно-

пропорциональных 

величин 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи; составляют 

целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты;  

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий;  

умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

  

17 Пропорции, решение задач с 1 Урок Знать понятие: Анализируют и Грамотно и   



помощью пропорций. общеметодол

огической 

направленнос

ти 

пропорция, 

компоненты 

пропорции, основное 

свойство пропорции. 

Уметь решать задачи 

с помощью 

пропорций на 

прямую 

пропорциональность

. 

осмысливают текст 

задачи,  извлекают 

необходимую 

информацию, 

моделируют 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят логическую 

цепочку 

рассуждений, 

критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

18 Пропорции, решение задач с 

помощью пропорций. 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать понятие: 

пропорция, 

компоненты 

пропорции, основное 

свойство пропорции. 

Уметь решать задачи 

с помощью 

пропорций на 

обратную 

пропорциональность

. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; 

предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения; 

планируют общие 

способы работы 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

  

19 Пропорциональное деление. 1 Комбинирова

нный 

Знать понятие: 

пропорциональное 

деление, 

соотношения. 

Уметь решать 

текстовые задачи на 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей; 

составляют план и 

последовательност

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

  



пропорциональное 

деление 

ь действий;  

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

20 Зачет №2 «Прямая и 

обратная 

пропорциональности». 

1 Зачет Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Строят логические 

цепи рассуждений; 

выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов;  

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

  

3. Введение в алгебру (9 часов) 

21 Буквенная запись свойств 

действий над числами. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Уметь выполнять 

буквенную запись 

свойств действий 

над числами;  

выполнять числовые 

подстановки в 

буквенные 

выражения 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели; 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней; 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

 

  



умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

22 Преобразование буквенных 

выражений. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие: 

тождественно 

равные выражения. 

Уметь выполнять 

преобразования 

буквенных 

выражений 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона; 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

  

23 Преобразование буквенных 

выражений. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь выполнять 

преобразования 

буквенных 

выражений 

Выделяют и 

формулируют 

проблему; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий;  

развивают умение 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач 

  



интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками 

24 Преобразование буквенных 

выражений. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь выполнять 

преобразования 

буквенных 

выражений 

Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий;  

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

25 Правила раскрытия скобок. 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать алгоритм 

раскрытия скобок 

Восстанавливают 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулирова 

ния, упрощенного 

пересказа текста;

  

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий;  

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

  

26 Подобные слагаемые. 

Приведение подобных 

слагаемых. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать определение 

подобных слагаемых 

и алгоритм 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

  



приведения 

подобных слагаемых 

Уметь выполнять 

преобразования 

буквенных 

выражений 

построения модели; 

выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

деятельности 

27 Подобные слагаемые. 

Приведение подобных 

слагаемых. 

1 Комбинирова

нный 
Знать  определение 

подобных слагаемых 

и алгоритм 

приведения 

подобных слагаемых 

Уметь приводить 

подобные слагаемые 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона; 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

  

28 Подобные слагаемые. 

Приведение подобных 

слагаемых. 

1 Комбинирова

нный 

Знать  определение 

подобных слагаемых 

и алгоритм 

приведения 

подобных слагаемых 

Уметь приводить 

подобные слагаемые 

в решении текстовых 

Выбирают и 

сопоставляют  

способы решения 

задачи;  

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

умеют 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

  



задач представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

29 Зачет №3 « Введение в 

алгебру». 

1 Зачет Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами;  

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

планируют общие 

способы работы 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

  

4. Уравнения (10 часов) 

30 Алгебраический способ 

решения задач 

1 Комбинирова

нный 
Знать понятие: 

уравнение. 

Понимать решение 

уравнения, как 

алгебраический 

способ решения 

задач. 

Уметь составлять 

уравнения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель;   

составляют план и 

последовательност

ь действий;  

устанавливают 

рабочие отношения 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

  

31 Корни уравнения 

 

1 Комбинирова

нный 
Знать определение 

корня уравнения 

Уметь определять 

корни уравнения 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами;  

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

  



соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

32 Преобразование уравнений 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать простейшие 

правила 

преобразования 

уравнений. 

Уметь решать 

простейшие 

уравнения 

 

Строят логические 

цепи рассуждений; 

составляют план и 

последовательност

ь действий;  

планируют общие 

способы работы 

 

 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

33 Решение уравнений 1 Комбинирова

нный 

Знать правило 

умножения на число 

в уравнении. 

 Уметь решать 

уравнения 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию; 

 описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Проявляют интерес 

к креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке  

изучаемых понятий 

 , 

34 Решение уравнений 1 Комбинирова

нный 

Уметь решать 

уравнения, 

содержащие 

Выборка способа  

выражения 

структуры задач; 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

  



дробную черту сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

умеют 

представлять 

конкретное 

содержание 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

35 Решение уравнений 1 Урок 

развивающего 

контроля 

Уметь решать 

различные 

уравнения 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами;  

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

сообщение 

содержания  в 

письменной и 

устной форме 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

  

36 Решение задач на движение с 

помощью уравнений. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь анализировать 

текст задачи 
Уметь решать 
простейшие задачи 
с помощью 
уравнений, 
решать задачи на 
движение с 
помощью 
уравнений 
 

Выбирают и 

сопоставляют  

способы решения 

задачи;  

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

37 Решение задач на отношения 

с помощью уравнений. 

1 Комбинирова

нный 

Знать  практические 
правила 
составления 
уравнений к задаче. 
Уметь решать задачи 

с помощью 

Обосновывают 

способы решения 

задачи; 

сличают свой 

способ действия с 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

  



уравнений эталоном; 

умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

задач 

38 Решение задач  на проценты 

с помощью уравнений. 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Уметь решать 

различные типы 

задач с помощью 

уравнений 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий;  

проявляют 

готовность 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

  

39 Зачет №4 «Уравнения». 1 Зачет Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи; 

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

планируют общие 

способы работы 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

  

5. Координаты и графики (10 часов) 

40 Множество точек на 

координатной прямой 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие: 

множество точек на 

координатной 

прямой, интервал, 

отрезок, числовые 

Умеют заменять 

термины 

определениями; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  



промежутки. 

Уметь изображать 

множество точек на 

координатной 

прямой, интервал, 

отрезок, числовые 

промежутки 

составленные 

планы;  

умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

41 Расстояние между точками 

координатной прямой 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие: 

расстояние между 

точками 

координатной 

прямой, координаты 

середины отрезка. 

Уметь определять 

расстояние между 

точками 

координатной 

прямой и 

координаты 

середины отрезка 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи; 

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона; 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

  

42 Множество точек на 

координатной плоскости 

1 Урок 

«открытия» 

Знать понятие: 

множество точек на 

Структурируют 

знания; выбирают 

Создают образ 

целостного 
  



нового знания координатной 

плоскости, абсцисса, 

ордината 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов;  

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения; 

обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

43 Множество точек на 

координатной плоскости 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие: 

множество точек на 

координатной 

плоскости. 

Уметь выполнять 

построения 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

осознают качество 

и уровень 

усвоения; 

оценивают  

достигнутый  

результат; 

описывают 

содержание 

совершаемых 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

  



действий 

 

 

44 Графики 1 Комбинирова

нный 

Знать понятие: 

график, зависимость 

величин 

Уметь читать 

графики 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

осознают качество 

и уровень 

усвоения; 

оценивают  

достигнутый  

результат; 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

45 Графики 1 Комбинирова

нный 

Знать понятие: 

график, зависимость 

величин. 

Уметь строить 

графики 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

осознают качество 

и уровень 

усвоения; 

оценивают  

достигнутый  

результат; 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

  

46 Еще несколько важных 1 Комбинирова Знать  свойства Выдвигают и Проявляют   



графиков нный графика зависимости 

у=х2, кубической 

параболы и 

зависимости у=/х/ 

Уметь строить 

график зависимости 

у=х2, у=х3, у=/х/ 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта;  

работают в группе 

познавательную 

активность, 

творчество 

47 Графики вокруг нас.  1 Комбинирова

нный 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

осознают качество 

и уровень 

усвоения; 

оценивают  

достигнутый  

результат; 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

  

48 Защита проектов 1 Комбинирова

нный 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

осознают качество 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

  



и уровень 

усвоения; 

оценивают  

достигнутый  

результат; 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

49 Зачет №5 «Координаты и 

графики». 

1 Зачет Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Структурируют 

знания; выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов;  

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

  

6. Свойства степени с натуральным показателем (10 часов) 

50 Произведение и частное 

степеней 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать: определение 

степени с 

натуральным 

показателем, 

формулы 

произведения и 

частного степеней. 

Уметь выводить 

формулы 

произведения и 

частного степеней 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи; 

предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения; 

умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

 

  



совместного 

действия 

51 Произведение и частное 

степеней 

1 Урок 

рефлексии 

Знать: определение 

степени с 

натуральным 

показателем, 

формулы 

произведения и 

частного степеней. 

Уметь находить 

произведение и 

частное степеней в 

простейших 

примерах 

 

 

 

 

 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами;  

вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы;  

умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

52 Произведение и частное 

степеней 

1 Комбинирова

нный 

Знать: определение 

степени с 

натуральным 

показателем, 

формулы 

произведения и 

частного степеней. 

Уметь находить 

произведение и 

частное степеней в 

решении примеров и 

задач 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи ; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий;  

учатся брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

  

53 Степень степени, 

произведения и дроби 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать: понятие 

степень степени, 

степени 

произведения и 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели; 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  



дроби, алгоритм 

нахождения  

Уметь находить 

степень степени,  

степени 

произведения и 

дроби  

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

усвоенных и 

незнакомых 

понятий;  

умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

54 Степень степени, 

произведения и дроби 

1 Урок 

рефлексии 
Знать: понятие 

степень степени, 

степени 

произведения и 

дроби, алгоритм 

нахождения.  

Уметь находить 

степень степени,  

степени 

произведения и 

дроби 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами;  

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

  

55 Решение комбинаторных 

задач 

1 Комбинирова

нный 

Знать правило 

умножения для 

решения 

комбинаторных 

задач 

Выделяют 

формальную 

структуру задачи; 

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия;  

учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

 

  



спорить по 

существу 

56 Решение комбинаторных 

задач 

1 Комбинирова

нный 

Знать и уметь 

применять правило 

умножения для 

решения 

комбинаторных 

задач 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки); 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней; 

планируют общие 

способы работы 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

  

57 Перестановки 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие: 

элементы 

множества, 

перестановки, 

факториал. 

Уметь решать задачи 

на перестановки 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи; 

предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения; 

умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

  

58 Обобщающий урок по теме 

«Свойства степени с 

натуральным показателем» 

1       

59 Зачет №6 «Свойства 

степени с натуральным 

показателем». 

1 Зачет  Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

  



пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

построения модели; 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

усвоенных  

понятий; 

структурируют 

знания; выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов  

с помощью 

критериев оценки 

7. Многочлены (16 часов) 

60 Одночлены и многочлены 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие: 

одночлен,многочлен, 

стандартный вид и 

степень одночлена и 

многочлена. 

Уметь приводить 

одночлен и 

многочлен к 

стандартному виду 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задач; 

составляют план и 

последовательност

ь действий;  

развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

 

  

61 Сложение и вычитание 

многочленов 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов 

Моделируют 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

 

  



оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию;  

работают в группе 

62 Сложение и вычитание 

многочленов 

1 Комбинирова

нный 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов в 

решении примеров и 

задач 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели; 

выполняют 

операции со 

знаками и 

символами;  

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно;  

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

  

63 Умножение одночлена на 

многочлен 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать алгоритм 

умножения 

одночлена на 

многочлен. 

Уметь умножать 

одночлен на 

Структурируют 

знания; выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  



многочлен объектов;  

выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения; 

обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

64 Умножение одночлена на 

многочлен 

1 Урок 

рефлексии 

Знать алгоритм 

умножения 

одночлена на 

многочлен. 

Уметь умножать 

одночлен на 

многочлен в 

решении примеров и 

задач 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами;  

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий;  

работают в группе 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

  

65 Умножение многочлена на 

многочлен 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать алгоритм 

умножения 

многочлена на 

многочлен. 

Уметь выполнять 

простейшие 

примеры умножения 

многочлена на 

многочлен 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  



обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона; 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

66 Умножение многочлена на 

многочлен 

1 Комбинирова

нный 
Знать алгоритм 

умножения 

многочлена на 

многочлен. 

Уметь выполнять  

примеры умножения 

многочлена на 

многочлен 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами;  

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения; 

определяют цели и 

функции 

участников, учатся 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

  

67 Умножение многочлена на 

многочлен 

1 Комбинирова

нный 

Уметь умножать 

многочлен на 

многочлен в 

решении примеров и 

задач 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами4  

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

работа в группах 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

  

68 Зачет №7 «Многочлены». 1 Зачет Уметь обобщать и 

систематизировать 

Выбирают 

наиболее 

Адекватно 

оценивают 
  



знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

69 Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать: формулы 
квадрата суммы и 
квадрата разности 
Уметь выводить 

данные формулы 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи; 

составляют план и 

последовательност

ь действий;  

развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

70 Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 Урок 

рефлексии 

Знать: формулы 
квадрата суммы и 
квадрата разности 
Уметь выводить 

данные формулы 

Выделяют 

формальную 

структуру задачи; 

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия; 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

  



обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

71 Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 Комбинирова

нный 

Знать: формулу 
квадрата разности.  
Уметь применять 

данную формулу в 

решении примеров 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки); 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней; 

планируют общие 

способы работы 

 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

  

72 Решение задач с помощью 

уравнений  

1 Комбинирова

нный 

Уметь делать анализ 

данных в задаче. 

Уметь решать задачи 

на движение 

уравнением 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона; 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной жизни 

  



учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

73 Решение задач с помощью 

уравнений  

1 Комбинирова

нный 

Уметь решать задачи 

на движение по воде 

уравнением 

Применяют 

комбинированные 

способы решения 

заданий в 

зависимости от 

условий;  

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

умеют брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

  

74 Решение задач с помощью 

уравнений  

1 Комбинирова

нный 

Уметь решать задачи 

на площадь и 

периметр 

уравнением 

Обосновывают 

способы решения 

задачи; 

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

  

75 Зачет №8 «Многочлены». 1 Зачет Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

  



решении примеров и 

задач 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

8. Разложение многочленов на множители (16 часов) 

76 Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать алгоритм 

вынесения общего 

множителя за скобки 

Уметь выполнять 

простейшие 

примеры вынесения 

общего множителя 

за скобки 

Выделяют и 

формулируют 

проблему; строят 

логические цепи 

рассуждений; 

ставят учебную 

задачу, соотнося 

то, что уже 

известно и усвоено, 

и то, что еще 

неизвестно;  

вступают в диалог, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

  

77 Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 Урок 

рефлексии 
Знать алгоритм 

вынесения общего 

множителя за скобки 

Уметь выполнять 

простейшие 

примеры вынесения 

общего множителя 

за скобки 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

в зависимости от 

конкретных 

условий4  

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

  



цель и строят 

действия в 

соответствии с ней; 

развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

78 Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 Комбинирова

нный 
Знать алгоритм 

вынесения общего 

множителя за скобки 

Уметь использовать 

алгоритм при 

сокращении дробей 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

в зависимости от 

конкретных 

условий;  

самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней; 

развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

  

79 Способ группировки 1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать способ 

группировки. 

Уметь применять 

способ группировки 

в решении примеров 

Восстанавливают 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулирова 

ния, упрощенного 

пересказа текста; 

сличают способ и 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

  



результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия; 

работа в группах 

80 Способ группировки 1 Комбинирова

нный 

Знать способ 

группировки. 

Уметь применять 

способ группировки 

при разложении 

многочлена на 

множители 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы; 

умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

81 Способ группировки 1 Комбинирова

нный 

Знать способ 

группировки. 

Уметь применять 

способ группировки 

при разложении 

многочлена на 

множители 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы; 

умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

  



добывать 

недостающую 

информацию 

82 Формула  разности квадратов 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать формулу 

разности квадратов. 

Уметь применять 

формулу разности 

квадратов в 

вычислениях 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами;  

оценивают  

достигнутый  

результат; 

работают в группах 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

  

83 Формула  разности квадратов 1 Урок 

рефлексии 

Знать формулу 

разности квадратов. 

Уметь применять 

формулу разности 

квадратов в 

представлении 

двучлена в виде 

произведения 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи;  

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий;  

учатся брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

  

84 Формула  разности квадратов 1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знать формулу 

разности квадратов. 

Уметь применять 

формулу разности 

квадратов в 

представлении 

выражений в виде 

многочлена 

Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи4 

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

планируют общие 

способы работы 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

  

85 Формулы разности и суммы 

кубов 

1 Урок 

«открытия» 

Знать формулу 

разности и суммы 

Выделяют 

формальную 

Осваивают 

культуру работы с 
  



нового знания кубов. 

Уметь применять 

формулу разности и 

суммы кубов 

структуру задачи; 

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия; 

обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

учебником, поиска 

информации 

86 Формулы разности и суммы 

кубов 

1 Урок 

рефлексии 

Знать формулы 
разности и суммы 
кубов.  
Уметь применять 

формулы разности и 

суммы кубов в 

представлении 

выражения в виде 

многочлена. 

Обосновывают 

способы решения 

задачи; 

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

  

87 Разложения многочленов на 

множители с применением 

нескольких способов 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь выполнять 

разложение на 

множители с 

применением 

нескольких способов 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами;  

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  



интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

88 Разложения многочленов на 

множители с применением 

нескольких способов 

1 Комбинирова

нный 

Уметь выполнять 

разложение на 

множители 

различными 

способами в 

преобразовании 

выражений 

Строят логические 

цепи рассуждений; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта;  

адекватно 

используют 

речевые средства 

для аргументации 

своей позиции; 

умеют слушать и 

слышать друг друга 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

  

89 Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Уметь решать 

уравнения с 

помощью  

разложения на 

множители 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы; 

умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

90 Решение уравнений с 1 Комбинирова Уметь  решать Выделяют Демонстрируют   



помощью разложения на 

множители 

нный уравнения 

различными 

способами 

 

 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы; 

умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

91 Зачет №9  «Разложение 

многочленов на 

множители». 

1 Зачет Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Обосновывают 

способы решения 

задачи; 

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной  форме 

 

 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

  

9. Частота и вероятность(7 часов) 

92 Случайные события 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие: 

случайное событие 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами;  

выявление 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

  



отклонений от 

эталона в своей 

работе, понимание 

причин ошибок; 

работа в группах 

93 Случайные события 1 Урок 

рефлексии 

Знать понятие: 

случайное событие, 

относительная 

частота случайного 

события. 

Уметь решать задачи 

на нахождение 

относительной 

частоты  случайного 

события 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами;  

выявление 

отклонений от 

эталона в своей 

работе, понимание 

причин ошибок; 

работа в группах 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

94 Частота случайного события 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знать понятие: 

случайное событие, 

относительная 

частота случайного 

события. 

Уметь решать задачи 

на нахождение 

относительной 

частоты  случайного 

события 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами;  

выявление 

отклонений от 

эталона в своей 

работе, понимание 

причин ошибок; 

работа в группах 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

  

95 Частота случайного события 1 Урок 

рефлексии 

Знать понятие: 

случайное событие, 

относительная 

частота случайного 

события. 

Уметь решать задачи 

на нахождение 

относительной 

частоты  случайного 

события 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами;  

выявление 

отклонений от 

эталона в своей 

работе, понимание 

причин ошибок; 

работа в группах 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

96 Вероятность случайного 

события 

1 Урок 

«открытия» 

Знать понятие: 

случайное событие, 

Выделяют и 

формулируют 

Создают образ 

целостного 
  



нового знания вероятность 

случайного события. 

Уметь решать задачи 

на нахождение 

вероятности  

случайного события 

познавательную 

цель; 

предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения; 

планируют общие 

способы работы 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

97 Вероятность случайного 

события 

1 Урок 

рефлексии 

Уметь решать задачи 

на нахождение 

относительной 

частоты и 

вероятности  

случайного события 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки); 

осознают качество 

и уровень 

усвоения; 

обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

  

98 Зачет №10  «Частота и 

вероятность». 

1 Зачет Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Обосновывают 

способы решения 

задачи; 

сличают свой 

способ действия с 

эталоном; 

умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной  форме 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

  

10. Повторение. Итоговая контрольная работа( 5ч.-1ч. в начале года=4 часа) 

99  Прямая и обратная 1 Урок Уметь обобщать и Выполняют Грамотно и   



пропорциональности. развивающего 

контроля 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

операции со 

знаками и 

символами; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи; 

структурируют 

знания;  

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий;  

учатся управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

100 Разложение многочленов на 

множители. 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами; 

вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы; 

умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

  



 

5. Учебно – методическое обеспечение 

 

1.Бурмистрова Т.А. Алгебра: сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: «Просвещение», 2016; 

2.Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2016. 

 

информацию 

101 Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений. 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Понимают учебную 

задачу урока и 

стремятся её 

выполнить; 

отвечают на 

итоговые вопросы и 

оценивают свои 

достижения 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи; 

структурируют 

знания;  

вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий;  

учатся управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

  

102 Итоговая контрольная 

работа.  

1 Контрольная 

работа 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществляют 

самоконтроль. 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

  



Дополнительная литература:  

1 .  Евстафьева Л.П. Алгебра: дидактические материалы для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2013. 

2 .  Кузнецова Л.В. Алгебра: тематические тесты: 7 класс. М: «Просвещение», 2014 

3 .  Минаева С.С. Алгебра: рабочая тетрадь для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2016; 

4. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

5. Сайт http://математическая-школа.рф 

 
 


