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 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по алгебре составлена для учащихся 7 класса МБОУ СШ 

№7 г. Енисейска в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике, на основе 

примерной Программы основного общего образования по математике. Данная рабочая 

программа составлена для изучения алгебры по учебнику авторов Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под редакцией Теляковского С.А. «Алгебра 7 класс»  

(издательство «Просвещение» 2017год). 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики  как языка для построения математических моделей, процессов 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

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

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования.  

                  Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  
         При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 
          Основные цели курса:  
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 Место учебного предмета 

Согласно Федеральному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения алгебры отводится 102 часа:  по 3 ч в 

неделю.  

10 часов отведено для проведения текущих контрольных работ. 

 



Результаты обучения 

 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

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

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) 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; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения решать линейные решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  



 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к 0, у=кх+b, у=х2, у=х3), строить 

их графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

Содержание обучения 

  1. Выражения, тождества, уравнения (19 часов) 

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

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

задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 

5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, 

систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений даёт возможность повторить 

с обучающимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

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

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

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

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

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

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

преобразование выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и 

углубляться при изучении преобразований различных алгебраических выражений. 

Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий 

над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия обучающимися алгоритмов решения уравнений 

вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и 

разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного 



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

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

работа по формированию у обучающихся умения использовать аппарат уравнений как 

средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, 

как в 6 классе. 

 Изучение темы завершается ознакомлением обучающихся с простейшими 

статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. 

Учащиеся должны уметь пользовать эти характеристики для анализа ряда данных в 

несложных ситуациях.  

  2. Функции (12часов) 

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

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

 Основная цель - ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

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

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа по формированию у обучающихся умений 

находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту 

же задачу по графику и решать по графику обратную задачу.  

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 

функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать 

графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на 

расположение в координатной плоскости графика функции у=кх, где к 0, как зависит от 

значений к и b взаимное расположение графиков двух функций вида у=кх+b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров 

реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной 

направленности курса алгебры.  

3. Степень с натуральным показателем (12часов) 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 и 

их графики. 

 Основная цель - выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями.  

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

математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В 

связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении 

значений степени с помощью калькулятора; Рассматриваются свойства степени с 

натуральным показателем: На примере доказательства свойств аm · аn = аm+n;  аm : аn = аm-n, 

где m > n; (аm)n = аm·n; (ab)m = ambm учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, 

проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным 

показателем находят применение при умножении одночленов и возведении одночленов в 

степень. При нахождении значений выражений содержащих степени, особое внимание 

следует обратить на порядок действий. 

 Рассмотрение функций у=х2, у=х3 позволяет продолжить работу по формированию 

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

особенности графика функции у=х2: график проходит через начало координат, ось Оу 

является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

 Умение строить графики функций у=х2 и у=х3 используется для ознакомления 

обучающихся с графическим способом решения уравнений. 



4. Многочлены (18 часов) 

 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

 Основная цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители.   

 Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-

оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, 

корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

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

с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что 

сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. 

Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной 

компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно 

переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

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

последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

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

позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

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

включаются несложные задания на доказательство тождества.  

5. Формулы сокращенного умножения (19 часов) 

Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± b3,  

(а ± b) (а2   а b + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращённого умножения в 

преобразованиях выражений. 

Основная цель - выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся умения 

выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме 

уделяется формулам (а - b)(а + b) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2. Учащиеся должны знать 

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

направо», так и «справа налево». 

 Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± 

b3, (а ± b) (а2   а b + b2) = а3 ± b3. Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому 

не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

6. Системы линейных уравнений (16часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

Основная цель - ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

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

вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 



Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 

переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

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

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

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи 

с обычного языка на язык уравнений. 

7. Повторение (5часов)  

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс алгебры 7 класса. 

 Итоговый зачет, итоговая контрольная работа. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование  

       

 № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 

работы 

1. Выражения, тождества, уравнения 19 2 

2. Функции 12 1 

3. Степень с натуральным показателем 12 1 

4. Многочлены 18 2 

5. Формулы сокращенного умножения 19 2 

6. Системы линейных уравнений 16 1 

8. Повторение 5 1 итоговая 

 Итого: 101 9+1 итоговая 

 



 

Календарно-тематическое планирование по алгебре в 7 классе 

 

№ Дата 

проведения 

урока 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Прим Факт 
Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

Выражения, тождества, уравнения 

1 6.09  Числовые 

выражения, п.1. 

1 Знать какие числа 

являются целыми, 

дробными 

рациональными, 

положительными, 

отрицательными и др.;  

знать и понимать 

термин «числовое 

выражение» 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий, 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

 

2 6.09  Числовые 

выражения, п.1. 

1 Знать свойства действий 

над числами  

 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения.  

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи  

 

3 7.09  Выражения с 

переменными, п.2. 

1 Знать и понимать 

термин «выражение с 

переменными» 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 



Уметь осуществлять в 

буквенных выражениях  

числовые подстановки и 

выполнять  

соответствующие 

вычисления. 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и объяснять ошибки 

Познавательные: 

умение устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и выводы  

обучению на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 

4 13.09  Выражения с 

переменными, п.2. 

1 Знать и понимать 

термин «выражение с 

переменными». 

Уметь осуществлять в 

буквенных выражениях  

числовые подстановки и 

выполнять  

соответствующие 

вычисления. 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата 

Познавательные: 

выделять и формулировать проблему 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

5 13.09  Сравнение 

значений  

выражений п.3. 

1 Уметь  сравнивать 

значения буквенных 

выражений при 

заданных значениях 

входящих в них 

переменных. 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: использовать знаково-

сим-волические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

Формировани 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 



6 14.09  Свойства 

действий над 

числами,п.4. 

1 Уметь применять 

свойства действий над 

числами при  

нахождении значений 

числовых выражений   

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению  

 

7 20.09  Свойства 

действий над 

числами,п.4. 

1 Уметь применять 

свойства действий над  

числами при  

нахождении значений 

числовых выражений   

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения.  

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 

 

8 20.09  Тождества, п.5. 1 Знать и понимать 

термин «тождество» 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы 

Познавательные:  

уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; устанавливать аналогии 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового 

 



9 21.09  Тождественные 

преобразования, 

п.5. 

1 Знать и понимать 

термин «тождественные 

преобразования» 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. 

д.); 

Регулятивные: 

составлять   (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

Познавательные 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

10 27.09  Тождественные 

преобразования, 

п.5. 

1 Знать и понимать 

термин «тождественные 

преобразования» 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

11 27.09  Контрольная 

работа №1 по теме 

«Выражения. 

Тождества», п.1-5. 

1 Уметь применять 

изученную теорию при 

тождественных 

преобразованиях 

выражений 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий.  

Познавательные: произвольно и 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 



осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

12 28.09  Уравнение и его 

корни, п.6. 

1 Знать, что значит 

решить уравнение, что 

такое корни уравнения. 

Уметь  правильно 

употреблять термины 

«уравнение», 

«корень уравнения», 

понимать их в тексте и в 

речи учителя 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий, 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

13 4.10  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной, п. 7 

1 Знать, что называется 

линейным уравнением с 

одной переменной, 

Уметь решать линейные 

уравнения с одной 

переменной, а также 

сводящиеся к ним; 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

Формирование 

познавательного интереса 

14 4.10  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной, п. 7 

1 Знать что называется 

линейным уравнением с 

одной переменной, 

Уметь решать линейные 

уравнения с одной 

переменной, а также 

сводящиеся к ним; 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алго-

ритма выполнения задачи 



известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

15 5.10  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной, п. 7 

1 Знать, что называется 

линейным уравнением с 

одной переменной, 

Уметь решать линейные 

уравнения с одной 

переменной, а также 

сводящиеся к ним; 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы 

Познавательные:  

уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; устанавливать аналогии 

Формирование мотивации 

к самосовершенствованию 

16

17 

11.10 

11.10 

 Решение задач с 

помощью 

уравнений, п.8 

2 Понимать 

формулировку задачи 

«решить  

уравнение»; 

Уметь решать текстовые 

задачи с помощью 

составления линейных 

уравнений с одной 

переменной 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

18

19 

12.10 

18.10 

 Статистические 

характеристики 

2 Знать определения 

среднего 

арифметического, 

размаха ряда и моды 

ряда , медианы ряда.. 

Уметь находить  

среднее 

Коммуникативные:  Работают в 

группе. Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

Дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предметаК 



арифметическое, размах 

ряда , моду ряда, 

медиану ряда при 

решении задач.  

 

творческого и поискового характера 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Функции 

20 18.10  Что такое 

функция, п. 12 

1 Знать определение 

функции, области 

определения функции, 

области значений, что 

такое аргумент, какая 

переменная называется 

зависимой, какая 

независимой; 

понимать ее в тексте, в 

речи учителя  

 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Формирование мотивации 

к самосовершенствованию 

21 19.10  Вычисление 

значений функции 

по формуле, п.13. 

1 Уметь находить 

значения функций, 

заданных формулой  

 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

проблему 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению  

 

22 25.10  Вычисление 

значений функции 

по формуле, п.13. 

1 Уметь находить 

значения функций, 

заданных формулой  

 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать в 

Формирование 

познавательного интереса 

к изучению нового, спосо-

бам обобщения и 

систематизации знаний 



форме сравнения способ действия и 

его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений 

от эталона и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

23 25.10  График функции, 

п.14 

1 Уметь находить 

значения функций, 

заданных графиком и 

решать обратную задачу  

 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: 

применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование устойчиво-

го интереса к творческой 

деятельности, проявление 

креативных способностей 

24 26.10  График функции, 

п.14 

1 Уметь находить 

значения функций, 

заданных графиком и 

решать обратную задачу  

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. Познавательные: владеть 

общим приемом решения учебных 

задач 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

25 26.10  Прямая 

пропорционально

сть и ее 

график.п.15 

1 Знать понятие «прямая 

пропорциональность», 

примеры прямых 

зависимостей в 

реальных ситуациях 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 



Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

26 8.11  Прямая 

пропорционально

сть и ее 

график.п.15 

1 Научиться строить 

графики реальных 

зависимостей 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

27 8.11  Прямая 

пропорционально

сть и ее 

график.п.15 

1 Научиться строить 

графики реальных 

зависимостей 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 



28 9.11  Линейная 

функция и её 

график.п.16 

 

1 Знать определение 

линейной функции и 

уметь строить ее график 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алго-

ритма выполнения задачи 

29 15.11  Линейная 

функция и её 

график.п.16 

 

1 Знать определение 

линейной функции и 

уметь строить ее график 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

30 15.11  Обобщение и 

систематизация 

знаний 

1  Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Познавательные: 

Развитие творческих 

способностей через 

активные формы дея-

тельности 



применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

31 16.11  Контрольная 

работа №3  по 

теме «Линейная 

функция», п.12-16 

1  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий.  

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

Степень с натуральным показателем 

32 22.11  Определение 

степени с 

натуральным 

показателем, п.18. 

1 Знать определение 

степени;  

свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алго-

ритма выполнения задачи 

33 22.11  Определение 

степени с 

натуральным 

показателем, п.18. 

1 Научиться находить 

степень любого числа 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: 

Формирование устойчиво-

го интереса к творческой 

деятельности, проявление 

креативных способностей 



применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

34 23.11  Определение 

степени с 

натуральным 

показателем, п.18. 

1  Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

35 29.11  Умножение и 

деление степеней, 

п.19. 

1 Уметь выполнять 

действия со степенями с 

натуральным 

показателем 

 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения.  

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

36 29.11  Умножение и 

деление степеней, 

п.19. 

1 Уметь выполнять 

действия со степенями с 

натуральным 

показателем 

 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

Формирование интереса к 

творческой деятельности 

на основе составленного 

плана, проекта, модели, 

образца 



задач 

37 30.11  Возведение в 

степень 

произведения и 

степени, п.20. 

1 Преобразовывать 

выражения, содержащие  

степени с натуральным 

показателем  

 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме.  

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алго-

ритма выполнения задачи 

38 6.12  Одночлен и его 

стандартный вид, 

п.21. 

 

1 Знать определение 

одночлена, многочлена. 

Уметь приводить 

одночлен к 

стандартному виду. 

Уметь выполнять 

сложение и вычитание 

одночленов 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Развитие творческих 

способностей через 

активные формы дея-

тельности 

39 6.12  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень, п.22. 

1 Знать правила  

умножения одночленов 

и  возведения одночлена 

в натуральную степень. 

Уметь выполнять 

умножение одночленов 

и возведение одночлена 

в степень 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 



40 7.12  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень, п.22. 

1  Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

41 13.12  Функции 
2ху  , 

3ху  и их 

графики, п.23. 

1 Уметь находить 

значения функций, 

заданных формулой, 

таблицей, графиком; 

решать обратную 

задачу; 

Знать свойства функций 
2ху 

,
3ху 

. 

 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по самостоя-

тельно составленному 

плану 

42 13.12  Функции 
2ху  , 

3ху  и их 

графики, п.23. 

1  Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата.  

Познавательные: осуществлять 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 



выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

43 14.12  Контрольная 

работа №4 по теме 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

п.18-24 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий.  

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

Многочлены 

44

45 

20.12 

20.12 

 Многочлены 2 Имеют представление о 

многочлене, о действии 

приведения подобных 

членов многочлена, о 

стандартном виде 

многочлена, о 

полиноме.Объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам 

решения 

познавательных задач, 

оценивают свою 

учебную деятельность 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка 

Регулятивные:. Оценивают  

достигнутый  результат 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

деятельности, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

46 21.12  Сложение и 

вычитание 

многочленов 

1 Умеют выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов и 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы 

Регулятивные: Сличают способ 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 



применять правила 

сложения и вычитания 

одночленов для 

упрощения выражений 

и решения уравнений 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Познавательные: Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки 

 

устойчивый и широкий 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

47 

48 

27.12

27.12 

 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

2 Имеют представление о 

распределительном 

законе умножения, о 

вынесении общего 

множителя за скобки, об 

операции умножения 

многочлена на 

одночлен.  

Коммуникативные: Планируют 

общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия 

Р. Осознают качество и уровень 

усвоения 

П. Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 

Дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

48 11.01  Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1 Умеют выполнять 

умножение многочлена 

на одночлен, выносить 

за скобки одночленный 

множитель 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Учатся организовывать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Р. Составляют план и 

последовательность действий 

П. Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации 

Проявляет положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

50

51 

17.01

17.01 

 Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

2 Знают алгоритм 

отыскания общего 

множителя нескольких 

одночленов. Умеют 

выполнять вынесение 

общего множителя за 

скобки по алгоритму. 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Р. Сличают свой способ действия с 

эталоном 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 



П. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 

способам решения новых 

учебных задач 

52 18.01  Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

1 Умеют применять 

приём вынесения 

общего множителя за 

скобки для упрощения 

вычислений, решения 

уравнений. 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формирование навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

53 24.01 Контрольная 

работа №5  

«Сложение и 

вычитание 

многочленов», 

п.22-27. 

1  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий.  

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

54 24.01  Умножение 

многочлена на 

многочлен, п.28. 

1 Умеют выполнять 

умножение многочленов 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену информацией 

Р. Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

П. Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели 

Проявляют интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в учебной 

деятель-ности, дают 

положительную оценку и 

само-оценку результатов 

учебной деятельности 



55 25.01  Умножение 

многочлена на 

многочлен, п.28. 

1 Умеют решать 

текстовые задачи, 

математическая модель 

которых содержит 

произведение 

многочленов. 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями. Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Р.Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

П. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения 

56 31.01  Умножение 

многочлена на 

многочлен, п.28. 

1 Умеют выполнять 

умножение многочленов 

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка 

Р. Оценивают  достигнутый  

результат 

П. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

57 31.01  Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки, п.29. 

1 Умеют выполнять 

разложение многочлена 

на множители способом 

группировки по 

алгоритму 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Р. Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

П. Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

 

Проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика 

58 1.02  Разложение 

многочлена на 

1 Умеют применять 

способ группировки для 

Коммуникативные: Учатся 

организовывать учебное 

Дают 

положительную 



множители 

способом 

группировки, п.29. 

упрощения вычислений сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Р.Составляют план и 

последовательность действий 

П. Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

59 7.02  Доказательство 

тождеств, п.30. 

1 Уметь доказывать 

тождества 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену информацией 

Р. Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

П.Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

60 7.02  Доказательство 

тождеств, п.30. 

1 Уметь доказывать 

тождества 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями. Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Р.Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

П. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 

Формирование навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

61 8.01  Контрольная 

работа №6 

«Умножение 

многочленов», 

п.28-30 

1  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 



преодолении препятствий.  

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом  

решения задач 

Формулы сокращенного умножения 

62

63 

14.02

14.02 

 Возведение в 

квадрат и в куб 

суммы и разности 

двух выражений 

2 Вывод формул 

сокращенного 

умножения. Куб суммы и 

куб разности двух 

выражений 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме 

Регулятивные: Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные:Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

64 15.02  Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

1 Формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности. 

Представление 

трехчлена

 222 )2 bababa  в 

виде произведения 

Коммуникативные: Умение 

планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского 

характера  

Познавательные: Умеют выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности  

65

66 

21.02

21.02 

 Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 
2 

Могут свободно 

применять разложение 

многочлена на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения для 

упрощения вычислений 

и решения уравнения 

Коммуникативные:  Умение 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических проблем; 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи  

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика 



(какой будет результат?) 

67 22.02  Умножение 

разности двух 

выражений на их 

сумму 

1 Представить (а-

в)(а+в)=а2-в2 

Коммуникативные: Понимание 

сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом  

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

68

69 

28.02

28.02 

 Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 

2 

Умеют раскладывать 

любой многочлен на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения. 

Коммуникативные: Учатся 

управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия  

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Регулятивные: Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

70

71 

1.03 

7.03 

 

 Разложение на 

множители  

суммы и разности 

кубов, п.35. 

2 Знать формулы 

сокращенного 

умножения, суммы и 

разности кубов 

Уметь выполнять 

разложение на 

Коммуникативные: Умение 

планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского 

характера  

Познавательные: Ориентируются и 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности 



множители  

суммы и разности кубов 

воспринимают тексты научного и 

публицистического стилей  

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения 

72 7.03  Контрольная 

работа №7 

«Формулы 

сокращенного 

умножения», 

п.31-34 
1 

 Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Оценивают  

достигнутый  результат 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

73 14.03 

 

 Преобразование 

целого выражения 

в многочлен, п.36. 

1 Имеют представление о 

комбинированных 

приёмах разложения на 

множители: вынесение за 

скобки общего 

множителя, формулы 

сокращенного 

умножения, способ 

группировки, метод 

введения полного 

квадрата.  

Коммуникативные: Работают в 

группе. Учатся организовывать 

учебное сотрудничество 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Структурируют знания. Выделяют 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

Составляют план и 

последовательность действий 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

74

75 

14.03 

15.03 

 Преобразование 

целого выражения 

в многочлен, п.36. 

2 Умеют выполнять 

разложение многочлена 

на множители способом 

группировки по 

алгоритму 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика 



Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

76 21.03  Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 Умеют выполнять 

разложение многочленов 

на множители с 

помощью комбинации 

изученных приёмов 

К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных решений 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Проводят 

анализ способов решения задач 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика, объясняют 

свои достижения, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

77

78 

21.03 

22.03 

 Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

2  Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену 

информациеПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Составляют 

план и последовательность 

действий 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

79 4.04 

 

 Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 Умеют применять 

разложение многочлена 

на множители с 

помощью комбинации 

различных приёмов для 

упрощения вычислений, 

решения уравнений.  

Коммуникативные: Учатся 

управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Ориентируются и воспринимают 

тексты научного и 

публицистического стилей 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Осознают 

качество и уровень усвоения 

80 4.04  Контрольная 

работа №8 

«Преобразование 

целых 

выражений», 

п.35-38 

1  Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Оценивают  

достигнутый  результат 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Система линейных уравнений 

81 5.03  Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными, 

83п.39. 

1 Знать, что такое 

линейное уравнение с 

двумя переменными, 

система уравнений,  

график линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

 

Коммуникативные: Учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

82 11.04  Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными, 

п.39. 

1 Понимать что уравнение 

– это математический 

аппарат решения 

разнообразных задач из 

математики, смежных 

областей знаний, 

практики 

 

Коммуникативные: Умение 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических проблем 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению 

84 11.04  График  

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными, 

п.40. 

1 Понимать, что такое 

график линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Коммуникативные:  Обмениваются 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

решений ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

85 12.04 

 

 Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными, 

п.41. 

1 Знают понятия: система 

уравнений, решение 

системы уравнений. 

Умеют определять, 

является ли пара чисел 

решением системы 

уравнений, решать 

систему линейных 

уравнений графическим 

способом.  

Коммуникативные: Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, умеют 

слушать и слышать друг друга 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную самооценку 

результатам учебной 

деятельности 

86 18.04  Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными, 

п.41. 

1 Могут решать 

графически систему 

уравнений; объяснять, 

почему система не имеет 

решений, имеет 

единственное решение, 

имеет бесконечное 

множество решений. 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Вносят 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 



коррективы и дополнения в способ 

своих действий 

87 18.04  Способ  

подстановки,      п. 

42. 

1 Знают алгоритм решения 

системы линейных 

уравнений методом 

подстановки. Умеют 

решать системы двух 

линейных уравнений 

методом подстановки по 

алгоритму 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Строят 

логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Сличают 

способ и результат своих действий с 

заданным эталоном 

Дают положительную 

адекватную 

самооценку на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 19.04 

 

 Способ  

подстановки,      п. 

42. 

1 Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Коммуникативные:: Работают в 

группе. Придерживаются  

психологических принципов 

общения и сотрудничества  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действийП 

роявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

 25.04  

 

Способ  

подстановки,      п. 

42. 

1 Умеют составлять 

математическую модель 

реальной ситуации в 

виде системы линейных 

уравнений. 

Коммуникативные: Формирование 

общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 



для различных сфер человеческой 

деятельности ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки)РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

Осознают качество и уровень 

усвоения 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

88 25.04  Способ  

сложения, п.43. 

1 Знают алгоритм решения 

системы линейных 

уравнений методом 

алгебраического 

сложения. Умеют решать 

системы двух линейных 

уравнений методом 

подстановки по 

алгоритму 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Умеют брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Выделяют и 

формулируют проблему 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Сличают 

способ и результат своих действий с 

заданным эталоном  

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач 

89 26.04  ПА Контрольная 

работа 

1 Демонстрируют умение 

обобщения и 

систематизации знаний 

по основным темам 

курса алгебры 7 класса 

Коммуникативные: Понимание 

сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом; ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Оценивают  

достигнутый  результат  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

90 2.05  Способ  

сложения, п.43. 

1 Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений методом 

алгебраического 

сложения 

Коммуникативные: Формирование 

представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в 

развитии цивилизации и 

современного общества 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Выбирают, 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 



сопоставляют и обосновывают 

способы решения задач 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в деятельности 

91 2.05  Способ  

сложения, п.43. 

1 Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений 

алгебраического 

сложения, выбирая 

наиболее рациональный 

путь 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Структурируют знания. Осознанно 

и произвольно строят речевые 

высказывания РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

Осознают качество и уровень 

усвоения  

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

92 3.05  Решение задач с  

помощью систем  

уравнений, п.44. 

1 Имеют представление о 

системе двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Знают, 

как составить 

математическую модель 

реальной ситуации. 

Коммуникативные: Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выполняют операции со знаками и 

символами РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

Составляют план и 

последовательность действий  

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика 

93 10.05  Решение задач с  

помощью систем  

уравнений, п.44. 

1 Умеют решать текстовые 

задачи с помощью 

системы линейных 

уравнений на движение 

по дороге и реке. 

Коммуникативные: Умение 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических проблем; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Проводят 

анализ способов решения задач Р 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата: 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

оценку своей учебной 

деятельности 



94 16.05  Решение задач с  

помощью систем  

уравнений, п.44. 

1 Могут решить задачу с 

помощью системы 

уравнений по схеме: 

вводить новую 

переменную, составлять 

систему уравнений 

Коммуникативные: Умение 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических проблем; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Проводят 

анализ способов решения задач 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

95 16.05  Контрольная 

работа №9 

«Системы 

линейных 

уравнений», п.39-

44. 

1 Демонстрируют умение 

обобщения и 

систематизации знаний 

по основным темам 

раздела «Система двух 

уравнений с двумя 

неизвестными». 

Коммуникативные: Понимание 

сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом; ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Оценивают  

достигнутый  результат  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Повторение 

96 17.05  Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

неизвестными 

(учебный 

практикум) 

1 Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений, выбирая 

наиболее рациональный 

путь 

Коммуникативные: Понимание 

сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Осознают 

качество и уровень усвоения 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Учатся 

контролировать, корректировать и 

оценивать  действия партнера 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 



сотрудничества  

97 23.05  Функции 1 Умеют находить 

координаты точек 

пересечения графика с 

координатными осями, 

координаты точки 

пересечения графиков 

двух линейных функций, 

наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на заданном 

промежутке 

Коммуникативные: Понимание 

сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Осознают 

качество и уровень усвоения 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Учатся 

контролировать, корректировать и 

оценивать  действия партнера 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою 

учебную деятельность 

98 23.05  Степень с 

натуральным 

показателем. 

Одночлены 

1 Могут находить степень 

с натуральным 

показателем. Умеют 

находить степень с 

нулевым показателем   

Коммуникативные: Понимание 

сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Составляют 

план и последовательность 

действий РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

Сличают способ своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми 

10

0 

10

1 

30.05  Подведение 

итогов обучения 

Обобщение 

знаний 

2 Умеют обобщать и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса математики 

7 класса 

Коммуникативные: Понимание 

сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом; ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  Оценивают  

достигнутый  результат  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 



 

УМК 
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