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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ  классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.01.2021  № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН  1.2.3685-21 № «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 
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образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

выбору УМК по математике», 

13. Примерной программой основного общего образования по математике. 

Сборник рабочих программ 7-9 классы, пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений, составитель Т.А.Бурмистрова, издательство «Просвещение», 2012 год 

14. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

1. Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. Алгебра. 7 класс. 

(ФГОС) – М.: Просвещение, 2018 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 
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Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 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 общеинтеллектуального 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 рациональными 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. 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 разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 



6 

 

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. 

1.4. Цели и задачи 

 Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. 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. 

2. 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; 
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• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

3. 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. 

Задачи курса: 

- ввести понятие числовых и алгебраических выражений, ознакомиться со свойствами 

арифметических действий, с правилами раскрытия скобок; 

- ввести понятие уравнения и его корней, научиться решать уравнения с одним 

неизвестным, сводящиеся к линейному, решать задачи с помощью уравнений; 

- ввести понятие одночлена и многочлена, научиться выполнять действия с ними; 

- ввести понятие степени с натуральным показателем и ознакомиться с их 

свойствами; 

- ознакомить с различными способами разложения многочленов на множители и 

научить их применять; 

- ознакомить с понятием алгебраические дроби и освоить действия с ними; 

- ввести понятие функции, ознакомить с линейной функцией и ее графиком; 

- ввести понятие системы двух уравнений с двумя неизвестными и ознакомить с 

методами их решения; 

- ввести понятие комбинаторики. 

1.5. Место предмета в учебном плане 

 Учебный план на изучение алгебры в 7 классе отводит 3 часа в неделю. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение на 1 час в неделю изучение предмета. Итого: 4 часа в 

неделю, 136 часов за год. Контрольных работ  – 8ч. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
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личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные и регулятивные универсальные учебные действия: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
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3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

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

4) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

5) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

6) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

1) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

5) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

7) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

8) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

9) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
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10) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

2) умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

3) слушать партнера; 

4) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умении использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора компьютера. 
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 В результате изучения курса алгебры в 7-9 классах  

Выпускник научится  (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

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. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

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

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

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

приближѐнными значениями величин. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

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. 

УРАВНЕНИЯ 

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

двух уравнений с двумя переменными; 
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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. 

НЕРАВЕНСТВА 

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. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

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. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

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. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

КОМБИНАТОРИКА 
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Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

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 

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 

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

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 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 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 
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КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 
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1.7. Содержание программы 

1. Алгебраические выражения 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Формулы. Свойства 

арифметических действий. Правила раскрытия скобок.  

2. Уравнения с одним неизвестным 

Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений. 

3. Одночлены и многочлены 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

4. Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы 

сокращенного умножения: (a + b)(a - b) = a
2
 – b

2
, (a ± b)

2
 = a

2
 ± 2ab + b

2
. 

5. Алгебраические дроби 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

6. Линейная функция и ее график. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания 

функции. График функции. Функция у = kх и ее график. Линейная функция и ее 

график. 

7. Системы уравнений с двумя неизвестными 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой 

степени с двумя неизвестными способами подстановки и сложения, графическим 

способом. Решение задач методом составления систем уравнений. 

8. Элементы комбинаторики 

Исторические комбинаторные задачи. Различные комбинации с выбором из трех 

элементов. Таблицы вариантов. Правило произведения. Подсчет вариантов с 

помощью графов. 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

 Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 
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оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

  Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

МД– математический диктант 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

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, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены од-на 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.  

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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 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.  

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

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

умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал знание теории 

ранее изученных сопутствующих тем, сформированность  и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих 

вопросов учителя; возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

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 
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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. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

2.  Список используемой литературы 

Учебники 

1. «Алгебра». Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. 

Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е.Федоровой, М. И. Шабунина . //Москва 

«Просвещение», 2013  

   Учебные пособия для учителя  

1. «Поурочные разработки по алгебре» к учебнику Ю.Н. Макарычева, Ш.А. Алимова 

7 класс,  составители А.Н. Рурукин, Г.В. Лупенко, И.А. Масленникова,  Москва, 

«Вако», 2009. 

2. «Поурочные планы» алгебра 7 по учебникам Ш.А. Алимова, составитель Е.Г. 

Лебедева, Волгоград, «Учитель», 2003 

3. Примерные программы основного общего образования,  математика, 2-е издание,  

Москва, «Просвещение», 2009 

Инструментарий мониторинга результатов 

1. «Алгебра», дидактические материалы, составители М.К. Потапов. А.В. Шевкин, 

Москва, «Просвещение», 2007.  

2. «Дидактические материала по алгебре для 7 класса», составители Б.Г.Зив, 

В.А.Гольдич,   Петроглиф   

С.-Петербург,2015 

«Математика» самостоятельные и контрольные работы, 7 класс, А.П. Ершова, 

В.В.Голобородько, Москва, «Илекса», 2001 
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«Разноуровневые дидактические материалы по алгебре», 7 класс, М.Б.Миндюк, Н.Г. 

Миндюк, Москва, «Генжер», 2002 

«Математика. Карточки для коррекции знаний», 7 класс, Г.Г.Левитас, Москва, 

«Илекса», 2000 

«Контрольные и проверочные работы по алгебре», 7-9 классы, Л.И.Звавич, Л.Я. 

Шляпочник, Москва, «Дрофа», 1997 

«Тесты. Алгебра 7-9 классы», П.И. Алтынов, Москва, «Дрофа», 2000. 

«дидактические материалы»7 класс, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин-

М.:Просвещение,2015
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Форма 

урока  
Элементы содержания образования Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Повторение курса математики 5-6 класса (2 часа)  
1 Повторение курса математики 5-6 

класса 
1 УОСЗ Виды чисел, арифметические действия с 

ними, свойства действий 
Уметь выполнять действия с натуральными 

числами и обыкновенными, десятичными 

дробями; 
уметь решать текстовые задачи 

ФО, ИО, ДМ,  
 

 

2 Повторение курса математики 5-6 

класса 
1 УОСЗ Виды чисел, арифметические действия с 

ними, свойства действий 
Уметь выполнять действия с натуральными 

числами и обыкновенными, десятичными 

дробями; 
уметь решать текстовые задачи 

ФО, ИО, ДМ,  
 

 

Глава 1. Алгебраические выражения (10 часов) 
3 Числовые выражения 1 УОНМ Числа и вычисления 

 

Уметь выполнять действия с обыкновенными и 

десятичными дробями, записывать числовые 

выражения и находить их значения. 

ФО,ИО  

4 Алгебраические выражения 1 УОНМ Алгебраические выражения.  
Буквенные выражения (выражения с 

переменными).  

Знать определение алгебраического выражения, 

его значения. 
ДМ,СР  

5 Алгебраические равенства. Формулы 1 УОНМ Алгебраические выражения.  
Буквенные выражения (выражения с 

переменными).  
Числовое значение буквенного 

выражения.  

Знать определение алгебраического выражения, 

его значения, формулы четного и нечетного числа. 
ФО,ИО  

6 Алгебраические равенства. Формулы 1 УПЗУ Алгебраические выражения.  
Буквенные выражения (выражения с 

переменными).  
Числовое значение буквенного 

выражения.  

Знать определение алгебраического выражения, 

его значения, формулы четного и нечетного числа. 
ДМ,СР  

7 Свойства арифметических действий 1 УОНМ Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Знать свойства арифметических действий. Уметь 

применять свойства для нахождения значений 

выражений 

ФО,ИО  

8 Свойства арифметических действий 1 УПЗУ Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо 

Знать свойства арифметических действий. Уметь 

применять свойства для нахождения значений 

выражений 

ДМ,СР  
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переменных. 

9 Правила раскрытия скобок 1 УОНМ  Преобразования выражений. Знать правила раскрытия скобок, уметь их 

применять. 
ФО,ИО  

10 Правила раскрытия скобок 1 УПЗУ  Преобразования выражений. Знать правила раскрытия скобок, уметь их 

применять. 
ДМ  

11 Правила раскрытия скобок 1 УПЗУ  Преобразования выражений. Знать правила раскрытия скобок, уметь их 

применять. 
ДМ,СР  

12 Контрольная работа № 1 по теме 

«Алгебраические выражения» 
1 УОСЗ   КР  

Глава II. Уравнения с одним неизвестным (11часов) 
13 Уравнения и его корни 1 УОСЗ Уравнения.  

Уравнение с одной переменной.  
Корень уравнения.  
Линейное уравнение 

Знать определение уравнения, его корней, 

свойства уравнений. 
ФО,ИО  

14 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к линейным 
1 УОНМ Уравнения.  

Уравнение с одной переменной.  
Корень уравнения.  
Линейное уравнение 

Уметь распознавать линейные уравнения. Решать 

линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

линейным. Проводить доказательные рассуждения 

о корнях уравнения с опорой на определение 

корня, функциональные свойства выражения. 

ФО,ИО  

15 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к линейным 
1 УЗИМ Уравнения.  

Уравнение с одной переменной.  
Корень уравнения.  
Линейное уравнение 

Уметь распознавать линейные уравнения. Решать 

линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

линейным. Проводить доказательные рассуждения 

о корнях уравнения с опорой на определение 

корня, функциональные свойства выражения. 

ДМ  

16 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к линейным 
1 УПЗУ Уравнения.  

Уравнение с одной переменной.  
Корень уравнения.  
Линейное уравнение 

Уметь распознавать линейные уравнения. Решать 

линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

линейным. Проводить доказательные рассуждения 

о корнях уравнения с опорой на определение 

корня, функциональные свойства выражения. 

ДМ  

17 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к линейным 
1 УПЗУ Уравнения.  

Уравнение с одной переменной.  
Корень уравнения.  
Линейное уравнение 

Уметь распознавать линейные уравнения. Решать 

линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

линейным. Проводить доказательные рассуждения 

о корнях уравнения с опорой на определение 

корня, функциональные свойства выражения. 

ДМ,СР  

18 Решение задач с помощью уравнений 1 УОНМ Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 
Уметь решать текстовые задачи алгебраическим 

способом6 переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

ФО,ИО  
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модели путем составления уравнения; решать 

составленной уравнение; интерпретировать 

результат. 
19 Решение задач с помощью уравнений 1 УЗИМ Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 
Уметь решать текстовые задачи алгебраическим 

способом6 переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать 

составленной уравнение; интерпретировать 

результат. 

ДМ  

20 Решение задач с помощью уравнений 1 УПЗУ Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 
Уметь решать текстовые задачи алгебраическим 

способом6 переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать 

составленной уравнение; интерпретировать 

результат. 

ДМ  

21 Решение задач с помощью уравнений 1 УПЗУ Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 
Уметь решать текстовые задачи алгебраическим 

способом6 переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать 

составленной уравнение; интерпретировать 

результат. 

ДМ  

22 Решение задач с помощью уравнений 1 УПЗУ Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 
Уметь решать текстовые задачи алгебраическим 

способом6 переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать 

составленной уравнение; интерпретировать 

результат. 

ДМ,СР  

23 Контрольная работа № 2 по теме 

«Уравнения с одним неизвестным» 
1 УОСЗ   КР  

Глава III. Одночлены и многочлены (22 часа) 
24 Степень с натуральным показателем 1 УОНМ Понятие степени с натуральным 

показателем.  
Уметь формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем   

ФО,ИО  

25 Степень с натуральным показателем 1 УПЗУ Понятие степени с натуральным 

показателем.  
Уметь формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем   

ДМ  

26 Свойства степени с натуральным 

показателем 
1 УОНМ Свойства степеней с натуральным 

показателем. Преобразование и 

вычисление выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. 

Уметь применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений   
ФО,ИО  
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27 Свойства степени с натуральным 

показателем 
1 УПЗУ Свойства степеней с натуральным 

показателем. Преобразование и 

вычисление выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. 

Уметь применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений   
ДМ  

28 Свойства степени с натуральным 

показателем 
1 УПЗУ Свойства степеней с натуральным 

показателем. Преобразование и 

вычисление выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. 

Уметь применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений   
ДМ,СР  

29 Одночлен. Стандартный вид 

одночлена 
1 УОНМ Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена 
Уметь формулировать понятие одночлена, 

записывать одночлены в стандартном виде.  
ФО,ИО  

30 Одночлен. Стандартный вид 

одночлена 
1 УОНМ Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена 
Уметь формулировать понятие одночлена, 

записывать одночлены в стандартном виде. 
ФО,ИО  

31 Умножение одночленов 1 УОНМ Умножение одночлена на одночлен. 

Преобразование выражений 
Уметь выполнять действия с одночленами, 

выполнять приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение произведений 

одночленов 

ФО,ИО  

32 Умножение одночленов 1 УПЗУ Умножение одночлена на одночлен. 

Преобразование выражений 
Уметь выполнять действия с одночленами, 

выполнять приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение произведений 

одночленов 

ДМ,СР  

33 Многочлены 1 УОНМ Понятие многочлена Уметь формулировать определение многочлена. ФО,ИО  

34 Приведение подобных членов 1 УПЗУ Подобные члены, приведение подобных 

членов. Преобразование выражений 
Уметь приводить подобные члены ДМ,СР  

35 Приведение подобных членов 1 УПЗУ Подобные члены, приведение подобных 

членов. Преобразование выражений 
Уметь приводить подобные члены ДМ,СР  

36 Сложение и вычитание многочленов 1 УОНМ Многочлены.  
Сложение, вычитание многочленов, 

раскрытие скобок, преобразование 

выражений 

Уметь выполнять действия с многочленами и 

одночленами , выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

выражений 

ФО,ИО  

37 Сложение и вычитание многочленов 1 УОНМ Многочлены.  
Сложение, вычитание многочленов, 

раскрытие скобок, преобразование 

выражений 

Уметь выполнять действия с многочленами и 

одночленами , выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

выражений 

ФО,ИО  

38 Умножение одночлена на многочлен 1 УОНМ Многочлены.  
Умножение многочленов, раскрытие 

скобок, преобразование выражений 

Уметь выполнять действия с многочленами и 

одночленами , выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

выражений 

ФО,ИО  
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39 Умножение одночлена на многочлен 1 УОНМ Многочлены.  
Умножение многочленов, раскрытие 

скобок, преобразование выражений 

Уметь выполнять действия с многочленами и 

одночленами , выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

выражений 

ФО,ИО  

40 Умножение многочлена на многочлен 1 УОНМ Многочлены.  
Умножение многочленов, раскрытие 

скобок, преобразование выражений 

Уметь выполнять действия с многочленами и 

одночленами , выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

выражений 

ФО,ИО  

41 Умножение многочлена на многочлен 1 УОНМ Многочлены.  
Умножение многочленов, раскрытие 

скобок, преобразование выражений 

Уметь выполнять действия с многочленами и 

одночленами , выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

выражений 

ДМ,СР  

42 Деление одночлена и многочлена на 

одночлен 
1 УОНМ Многочлены.  

Деление многочленов, раскрытие скобок, 

преобразование выражений 

Уметь выполнять действия с многочленами и 

одночленами , выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

выражений 

ФО,ИО  

43 Деление одночлена и многочлена на 

одночлен 
1 УОНМ Многочлены.  

Деление многочленов, раскрытие скобок, 

преобразование выражений 

Уметь выполнять действия с многочленами и 

одночленами , выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

выражений 

ДМ  

44 Деление одночлена и многочлена на 

одночлен 
1 УОНМ Многочлены.  

Деление многочленов, раскрытие скобок, 

преобразование выражений 

Уметь выполнять действия с многочленами и 

одночленами , выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

выражений 

ДМ,СР  

45 Контрольная работа № 3 по теме 

«Одночлены и многочлены» 
1 УОСЗ   КР  

Глава IV. Разложение многочленов на множители (22часа) 

46 Вынесение общего множителя за 

скобки 
1 УОНМ Преобразование выражений: вынесение 

общего множителя за скобки 
Выполнять разложение многочленов на 

множители: выносить общий множитель за скобку 
ФО,ИО  

47 Вынесение общего множителя за 

скобки 
1 УПЗУ Преобразование выражений: вынесение 

общего множителя за скобки 
Выполнять разложение многочленов на 

множители: выносить общий множитель за скобку 
ФО,ИО  

48 Вынесение общего множителя за 

скобки 
1 УПЗУ Преобразование выражений: вынесение 

общего множителя за скобки 
Выполнять разложение многочленов на 

множители: выносить общий множитель за скобку 
ДМ,СР  

49 Способ группировки 1 УОНМ Преобразование выражений: способ 

группировки 
Выполнять разложение многочленов на 

множители способом группировки 
ФО,ИО  

50 Способ группировки 1 УПЗУ Преобразование выражений: способ 

группировки 
Выполнять разложение многочленов на 

множители способом группировки 
ФО,ИО  
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51 Способ группировки 1 УПЗУ Преобразование выражений: способ 

группировки 
Выполнять разложение многочленов на 

множители способом группировки 
ФО,ИО  

52 Формула разности квадратов 1 УОНМ Формула разности квадратов Уметь записывать формулу разности квадратов. 

Уметь доказывать формулу разности квадратов, 

применять формулу  в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

ФО,ИО  

53 Формула разности квадратов 1 УПЗУ Формула разности квадратов Уметь записывать формулу разности квадратов. 

Уметь доказывать формулу разности квадратов, 

применять формулу  в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

ФО,ИО  

54 Формула разности квадратов 1 УПЗУ Формула разности квадратов Уметь записывать формулу разности квадратов. 

Уметь доказывать формулу разности квадратов, 

применять формулу  в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

ДМ,СР  

55 Формула разности квадратов 1 УПЗУ Формула разности квадратов Уметь записывать формулу разности квадратов. 

Уметь доказывать формулу разности квадратов, 

применять формулу  в преобразованиях 

выражений и вычислениях. 

ДМ,СР  

56 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 УОНМ Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности 
Уметь распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. Знать 

формулы квадрата суммы и разности, доказывать, 

применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

ФО,ИО  

57 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 УПЗУ Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности 
Уметь распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. Знать 

формулы квадрата суммы и разности, доказывать, 

применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

ФО,ИО  

58 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 УПЗУ Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности 
Уметь распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. Знать 

формулы квадрата суммы и разности, доказывать, 

применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

ФО,ИО  
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59 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 УПЗУ Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности 
Уметь распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. Знать 

формулы квадрата суммы и разности, доказывать, 

применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

ФО,ИО  

60 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 УПЗУ Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности 
Уметь распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. Знать 

формулы квадрата суммы и разности, доказывать, 

применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

ФО,ИО  

61 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 УПЗУ Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности 
Уметь распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. Знать 

формулы квадрата суммы и разности, доказывать, 

применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

ДМ,СР  

62 Применение нескольких способов 

разложения на множители  
1 УПЗУ Преобразование выражений: применение 

нескольких способов разложения на 

множители 

Выполнять разложение многочленов на 

множители, применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 

ФО,ИО  

63 Применение нескольких способов 

разложения на множители  
1 УПЗУ Преобразование выражений: применение 

нескольких способов разложения на 

множители 

Выполнять разложение многочленов на 

множители, применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 

ФО,ИО  

64 Применение нескольких способов 

разложения на множители  
1 УПЗУ Преобразование выражений: применение 

нескольких способов разложения на 

множители 

Выполнять разложение многочленов на 

множители, применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 

ФО,ИО  

65 Применение нескольких способов 

разложения на множители  
1 УОСЗ Преобразование выражений: применение 

нескольких способов разложения на 

множители 

Выполнять разложение многочленов на 

множители, применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 

ФО,ИО  

66 Применение нескольких способов 

разложения на множители  
1 УОСЗ Преобразование выражений: применение 

нескольких способов разложения на 

множители 

Выполнять разложение многочленов на 

множители, применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 

ДМ,СР  

67 Контрольная работа № 4 по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

1 УОСЗ   КР  

Глава V. Алгебраические дроби (25 часов) 
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68 Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей 
1 УОНМ Понятие алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей 
Уметь формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей, сокращать дроби. 

ФО,ИО  

69 Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей 
1 УПЗУ Понятие алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей 
Уметь формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей, сокращать дроби. 

ФО,ИО  

70 Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей 
1 УПЗУ Понятие алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей 
Уметь формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей, сокращать дроби. 

ФО,ИО  

71 Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей 
1 УПЗУ Понятие алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей 
Уметь формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей, сокращать дроби. 

ДМ,СР  

72 Приведение дробей к общему 

знаменателю 
1 УОНМ Приведение дробей к общему 

знаменателю 
Уметь приводить дроби к общему знаменателю ФО,ИО  

73 Приведение дробей к общему 

знаменателю 
1 УОНМ Приведение дробей к общему 

знаменателю 
Уметь приводить дроби к общему знаменателю ФО,ИО  

74 Приведение дробей к общему 

знаменателю 
1 УПЗУ Приведение дробей к общему 

знаменателю 
Уметь приводить дроби к общему знаменателю ДМ,СР  

75 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 
1 УОНМ  Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями (сложение, вычитание)  
ФО,ИО  

76 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 
1 УПЗУ Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями (сложение, вычитание)  
ФО,ИО  

77 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 
1 УПЗУ Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями (сложение, вычитание)  
ФО,ИО  

78 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 
1 УПЗУ Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями (сложение, вычитание)  
ФО,ИО  

79 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 
1 УПЗУ Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями (сложение, вычитание)  
ДМ,СР  

80 Умножение и деление алгебраических 

дробей 
1 УОНМ Умножение и деление алгебраических 

дробей 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями (умножение, деление) 
ФО,ИО  

81 Умножение и деление алгебраических 

дробей 
1 УПЗУ Умножение и деление алгебраических 

дробей 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями (умножение, деление) 
ФО,ИО  

82 Умножение и деление алгебраических 

дробей 
1 УПЗУ Умножение и деление алгебраических 

дробей 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями (умножение, деление) 
ФО,ИО  
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83 Умножение и деление алгебраических 

дробей 
1 УПЗУ Умножение и деление алгебраических 

дробей 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями (умножение, деление) 
ФО,ИО  

84 Умножение и деление алгебраических 

дробей 
1 УПЗУ Умножение и деление алгебраических 

дробей 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями (умножение, деление) 
ФО,ИО  

85 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
1 УПЗУ Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями 
ФО,ИО  

86 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
1 УПЗУ Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями 
ФО,ИО  

87 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
1 УПЗУ Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями 
ДМ,СР  

88 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
1 УПЗУ Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями 
ФО,ИО  

89 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
1 УПЗУ Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями 
ФО,ИО  

90 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
1 УОСЗ Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями 
ФО,ИО  

91 Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
1 УОСЗ Совместные действия над 

алгебраическими дробями 
Уметь выполнять действия с алгебраическими 

дробями 
ДМ,СР  

92 Контрольная работа № 5 по теме 

«Алгебраические дроби» 
1 УОСЗ   КР  

Глава VI. Линейная функция и ее график (11 часов) 
93 Прямоугольная система координат на 

плоскости 
1 УОНМ Прямоугольная система координат на 

плоскости. Построение точки в 

прямоугольной системе координат и 

определение координат точек. 

Формулировать понятие декартовых координат на 

плоскости. Строить точки в прямоугольной 

системе координат и определять координат точек. 

ФО,ИО  

94 Функция 1 УОНМ Понятие функции, области определения 

функции, область значений функции. 

Вычисление значения функций, заданных 

формулами, составление таблицы 

значений. 

Знать понятие функции, области определения 

функции, область значений функции. Уметь 

вычислять значения функций, заданных 

формулами, составлять таблицы значений 

ФО,ИО  

95 Функция 1 УПЗУ Понятие функции, области определения 

функции, область значений функции. 

Вычисление значения функций, заданных 

формулами, составление таблицы 

Знать понятие функции, области определения 

функции, область значений функции. Уметь 

вычислять значения функций, заданных 

формулами, составлять таблицы значений 

ДМ,СР  
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значений. 

96 Функция у = kх и ее график 1 УОНМ Понятие функции у = kх. График и 

свойства функции у = kх на основе ее 

графического представления. 

Уметь вычислять значения функций, заданных 

формулами, составлять таблицы значений. Уметь 

строить по точкам график функции, описывать ее 

свойства на основе ее графического 

представления. Уметь распознавать вид изучаемой 

функции, показывать схематически положение на 

координатной плоскости графика функции в 

зависимости от значений коэффициента. 

ФО,ИО  

97 Функция у = kх и ее график 1 УОНМ Понятие функции у = kх. График и 

свойства функции у = kх на основе ее 

графического представления. 

Уметь вычислять значения функций, заданных 

формулами, составлять таблицы значений. Уметь 

строить по точкам график функции, описывать ее 

свойства на основе ее графического 

представления. Уметь распознавать вид изучаемой 

функции, показывать схематически положение на 

координатной плоскости графика функции в 

зависимости от значений коэффициента. 

ФО,ИО  

98 Функция у = kх и ее график 1 УПЗУ Понятие функции у = kх. График и 

свойства функции у = kх на основе ее 

графического представления. 

Уметь вычислять значения функций, заданных 

формулами, составлять таблицы значений. Уметь 

строить по точкам график функции, описывать ее 

свойства на основе ее графического 

представления. Уметь распознавать вид изучаемой 

функции, показывать схематически положение на 

координатной плоскости графика функции в 

зависимости от значений коэффициента. 

ДМ,СР  

99 Линейная функция и ее график 1 УОНМ Понятие линейной. График и свойства 

функции у = kх+ в на основе ее 

графического представления. 

Уметь вычислять значения функций, заданных 

формулами, составлять таблицы значений. Уметь 

строить по точкам график функции, описывать ее 

свойства на основе ее графического 

представления. Уметь распознавать вид изучаемой 

функции, показывать схематически положение на 

координатной плоскости графика функции в 

зависимости от значений коэффициента. 

ФО,ИО  

100 Линейная функция и ее график 1 УПЗУ Понятие линейной. График и свойства 

функции у = kх+ в на основе ее 

графического представления. 

Уметь вычислять значения функций, заданных 

формулами, составлять таблицы значений. Уметь 

строить по точкам график функции, описывать ее 

свойства на основе ее графического 

представления. Уметь распознавать вид изучаемой 

функции, показывать схематически положение на 

координатной плоскости графика функции в 

ФО,ИО  
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зависимости от значений коэффициента. 

101 Линейная функция и ее график 1 УПЗУ Понятие линейной. График и свойства 

функции у = kх+ в на основе ее 

графического представления. 

Уметь вычислять значения функций, заданных 

формулами, составлять таблицы значений. Уметь 

строить по точкам график функции, описывать ее 

свойства на основе ее графического 

представления. Уметь распознавать вид изучаемой 

функции, показывать схематически положение на 

координатной плоскости графика функции в 

зависимости от значений коэффициента. 

ФО,ИО  

102 Линейная функция и ее график 1 УОСЗ Понятие линейной. График и свойства 

функции у = kх+ в на основе ее 

графического представления. 

Уметь вычислять значения функций, заданных 

формулами, составлять таблицы значений. Уметь 

строить по точкам график функции, описывать ее 

свойства на основе ее графического 

представления. Уметь распознавать вид изучаемой 

функции, показывать схематически положение на 

координатной плоскости графика функции в 

зависимости от значений коэффициента. 

ДМ,СР  

103 Контрольная работа № 6 по теме 

«Линейная функция и ее график» 
1 УОСЗ   КР  

Глава VII. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (15 часов) 
104 Системы уравнений 1 УОНМ Понятие системы двух уравнений с 

двумя переменными, решения системы 

уравнений. Понятие равносильности 

систем уравнений. 

Знать понятие системы двух уравнений с двумя 

переменными, решения системы уравнений. Знать 

понятие равносильности систем уравнений. Уметь 

определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными.  

ФО,ИО  

105 Способ подстановки 1 УОНМ Способ подстановки. Решение системы 

двух уравнений с двумя переменными 

способом подстановки. 

Уметь решать системы двух уравнений с двумя 

переменными подстановкой. 
ФО,ИО  

106 Способ подстановки 1 УПЗУ Способ подстановки. Решение системы 

двух уравнений с двумя переменными 

способом подстановки. 

Уметь решать системы двух уравнений с двумя 

переменными подстановкой. 
ДМ,СР  

107 Способ подстановки 1 УПЗУ Способ подстановки. Решение системы 

двух уравнений с двумя переменными 

способом подстановки. 

Уметь решать системы двух уравнений с двумя 

переменными подстановкой. 
ДМ,СР  

108 Способ сложения 1 УОНМ Способ сложения. Решение системы двух 

уравнений с двумя переменными 

способом  сложения 

Уметь решать системы двух уравнений с двумя 

переменными сложением 
ФО,ИО  
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109 Способ сложения 1 УПЗУ Способ сложения. Решение системы двух 

уравнений с двумя переменными 

способом  сложения 

Уметь решать системы двух уравнений с двумя 

переменными сложением 
ФО,ИО  

110 Способ сложения 1 УПЗУ Способ сложения. Решение системы двух 

уравнений с двумя переменными 

способом  сложения 

Уметь решать системы двух уравнений с двумя 

переменными сложением 
ФО,ИО  

111 Способ сложения 1 УПЗУ Способ сложения. Решение системы двух 

уравнений с двумя переменными 

способом  сложения 

Уметь решать системы двух уравнений с двумя 

переменными сложением 
ДМ,СР  

112 Графический способ решения систем 

уравнений 
1 УОНМ Графический способ решения систем 

уравнений Решение системы двух 

уравнений с двумя переменными 

графическим способом 

Уметь решать системы двух уравнений с двумя 

переменными графическим способом 
ДМ,СР  

113 Графический способ решения систем 

уравнений 
1 УПЗУ Графический способ решения систем 

уравнений Решение системы двух 

уравнений с двумя переменными 

графическим способом 

Уметь решать системы двух уравнений с двумя 

переменными графическим способом 
ДМ,СР  

114 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 
1 УОНМ Задачи на составление системы двух 

уравнений с двумя переменными 
Уметь решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. 

ФО,ИО  

115 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 
1 УПЗУ Задачи на составление системы двух 

уравнений с двумя переменными 
Уметь решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. 

ФО,ИО  

116 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 
1 УПЗУ Задачи на составление системы двух 

уравнений с двумя переменными 
Уметь решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. 

ФО,ИО  

117 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 
1 УОСЗ Задачи на составление системы двух 

уравнений с двумя переменными 
Уметь решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. 

ДМ,СР  
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118 
 

Контрольная работа № 7 по теме 

«Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными» 

1 УОСЗ   КР  

Глава VIII. Элементы комбинаторики (5 часов) 
119 Исторические комбинаторные задачи 1 УОНМ Комбинаторные задачи Уметь распознавать задачи на определение числа 

перестановок и выполнять соответствующие 

вычисления 

ФО,ИО, ДМ  

120 Различные комбинации из трех 

элементов 
1 УОНМ Различные комбинации из трех 

элементов 
Уметь выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций 

ФО,ИО, ДМ  

121 Различные комбинации из трех 

элементов 
1 УПЗУ Различные комбинации из трех 

элементов 
Уметь выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций 

ФО,ИО, ДМ  

122 Таблица вариантов и правило 

произведения 
1 УОНМ Таблица вариантов и правило 

произведения 
Уметь применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на нахождение 

числа объектов или комбинаций 

ФО,ИО, ДМ  

123 Подсчет вариантов с помощью графов 1 УОНМ Понятие графов. Подсчет вариантов с 

помощью графов 
Уметь выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций 

ФО,ИО, ДМ  

Повторение (13 часов) 
124 Повторение 1 УПЗУ Числа и вычисления 

Алгебраические выражения.  
Буквенные выражения  
Преобразования выражений 

 ФО,ИО, ДМ  

125 Повторение 1 УПЗУ  ФО,ИО, ДМ  
126 Повторение 1 УПЗУ  ФО,ИО, ДМ  
127 Повторение 1 УПЗУ  ФО,ИО, ДМ  

128 Повторение 1 УПЗУ Уравнение. Решение задач 

алгебраическим способом. 
 ФО,ИО, ДМ  

129 Повторение 1 УПЗУ  ФО,ИО, ДМ  
130 Повторение 1 УПЗУ  ФО,ИО, ДМ  
131 Итоговая контрольная работа № 8  1 УОСЗ Алгебраические дроби. Преобразование 

выражений, содержащих алгебраические 

дроби 

 КР  

132 Повторение 1 УПЗУ  ФО,ИО, ДМ  
133 Повторение 1 УПЗУ  ФО,ИО, ДМ  
134 Повторение 1 УПЗУ Линейная функция. Системы уравнений с 

двумя неизвестными 
 ФО,ИО, ДМ  

135 Повторение 1 УПЗУ  ФО,ИО, ДМ  
136 Повторение 1 УПЗУ  ФО,ИО, ДМ  

 

 

 


