
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 7 КЛАССА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Проблема, 

решаемая 

учеником 

Понятия 

Дата 

проведения 

Предметные 

результаты 

УУД (Регулятивные, 

Познавательные, 

Коммуникативные) 

Личностные 

результаты 
план факт 

Глава I. Дроби и проценты (11 часов) 

1 
Сравнение 

Дробей 

4 

Учащимся 

необходимо 

систематизировать и 

обобщить сведения о 

обыкновенных 

дробях, как 

сравнивать обыкн. 

дроби 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неизвестно;  

П: проводить анализ способов решения 

задач. 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 
Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные 

числа. 

Выполнять 

вычисления с 

рациональным

и числами, 

вычислять 

значение 

степеней с 

натуральными 

показателями. 

Приводить 

несложные 

исследования, 

связанные со 

свойствами 

дробных чисел, 

опираясь на 

числовые 

эксперименты. 

Представление 

десятичных 

дробей в 

обыкновенную 

и наоборот 

сравнение 

дробей 

  

2 

Вычисления с 

рациональными 

числами 

Уметь выполнять 

простейшие 

вычисления с 

рациональными 

числами 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи Все действия с 

дробями 

  

3 

Степень с 

натуральным 

показателем 

Знать понятие: 
основание и 

показатель степени, 
степень с 

натуральным 
показателем, четный 

и нечетный 
показатели степени 

Уметь находить 

значение числовых 

выражений, 

содержащих степень 

Р: оценивать работу; исправлять и 

объяснять ошибки. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

К: задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

  

4 

Р: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном. 

П: выполнят операции со знаками и 

символами. 

К: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Определение 

степени, 

основание и 

показатель 

степени. 

Запись 

физических 

величин с 

помощью 

степени с 

  



основанием 10 

5 

Задачи на 

проценты 
2 

Уметь решать задачи 

на проценты с 

переходом от 

десятичной дроби к 

процентам и обратно 

Р: составлять план и последовательность 

действий предвосхищать временные 

характеристики достижения результата. 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности 

и экономичности. 

К: описывать содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Осуществлять 

поиск 

информации (в 

СМИ), 

содержащей 

данные, 

выраженные в 

процентах, 

интерпретиров

ать эти данные. 

Решать задачи 

на проценты и 

дроби. 

Переход от 

десятичные 

дроби к 

процентам, и 

наоборот. 

Решение задач 

на проценты 

  

6 

Уметь находить 

проценты от числа и 

число по 

соответствующим 

ему процентам 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

  

7 

Статистические 

характеристики 
3 

Знать понятие: 

среднее 

арифметическое 

Уметь находить 

среднее 

арифметическое 

Р: оценивать работу; исправлять и 

объяснять ошибки. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

К: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать вопросы 

с целью получения необходимой для 

решения проблемы информации 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

Приводить 

примеры 

числовых 

данных, 

находить 

среднее 

арифметическо

е, моду и 

размах 

числовых 

наборов, в том 

числе извлекая 

необходимую 

информацию 

из таблиц и 

диаграмм. 

Среднее 

арифметическо

е, 

мода и размах 

ряда 

  

8 

Знать понятие: мода, 

размах ряда данных 

Уметь находить моду 

и размах ряда данных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

  

9 

Знать понятие: 

среднее 

арифметическое, 

мода, размах ряда 

данных 

Уметь решать 

текстовые задачи на 

статистические 

характеристики 

Р: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

П: выражать смысл ситуации различными 

средствами. (рисунки; символы; схемы, 

знаки) 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 

  

10 
Обзор и контроль 

главы. 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Дроби и 

проценты» 

2 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

К: выражать готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия 

и результата. 

П: выделять и формулировать проблему; 

строить логические цепочки рассуждений 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

   

11    

Глава II. Прямая и обратная пропорциональность (8 часов) 



12 
Зависимость и 

формулы 

3 

Знать понятие: 

зависимости, 

формулы 

Уметь находить 

значения 

зависимостей и 

формул 

Р: предвосхищать результат и уровень 

усвоения; самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия 

в соответствии с ней. 

П: осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; устанавливать 

аналогии 

К: развивать способность с помощью 

вопросов, добывать недостающую 

информацию; слушать и слышать друг 

друга 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Моделировать 

несложные 

зависимости с 

помощью 

формул; 

выполнять 

вычисления по 

формулам, 

выражать из 

формул одни 

величины 

через другие. 

Распознавать 

прямую и 

обратную 

пропорциональ

ные 

зависимости. 

Использовать 

свойства 

прямой и 

обратной 

пропорциональ

ности для 

выполнения 

практических 

расчетов. 

Решать 

текстовые 

задачи на 

прямую и 

обратную 

пропорциональ

ные 

зависимости. 

Анализировать 

и осмысливать 

текст задачи, 

моделировать 

условие с 

помощью схем, 

строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений.  

Представление 

зависимости 

между 

величинами с 

помощью 

формул. Прямо 

пропорциональ

ная и обратно 

пропорциональ

ная 

зависимости. 

Пропорции, 

решение задач 

с помощью 

пропорции 

  

13 

Прямая 

пропорционально

сть. Обратная 

пропорционально

сть 

Знать понятие прямая 

пропорциональность 

Уметь находить 

значения прямо-

пропорциональных 

величин 

Р: предвосхищать результат и уровень 

усвоения; самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия 

в соответствии с ней. 

П: осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; устанавливать 

аналогию 

К: развивать способность с помощью 

вопросов, добывать недостающую 

информацию; слушать и слышать друг 

друга 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

  

14 

Знать понятие 

обратная 

пропорциональность 

Уметь находить 

значения обратно-

пропорциональных 

величин 

Р: практиковать траектории развития 

через новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

К: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

  

15 

Пропорции. 

Решение задач с 

помощью 

пропорций 

3 

Знать понятие: 

пропорция, 

компоненты 

пропорции, основное 

свойство пропорции 

Уметь решать задачи 

с помощью 

пропорций на прямую 

пропорциональность 

Р: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; 

выбирать вид графической модели. 

К: развивать умения интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

16 
Формирование 

познавательног

о интереса 

  

17 

Знать понятие: 

пропорциональное 

деление, 

соотношения 

Р: прогнозировать результат и уровень 

усвоения. 

П: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

  



Уметь находить 
соотношения 

компьютерных средств; структурировать 

знания; определять основную и 

второстепенную информацию. 

К: выражать готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

18 
Пропорционально

е деление 

Знать понятие: 

пропорциональное 

деление, 

соотношения 

Уметь решать 

текстовые задачи на 

пропорциональное 

деление 

Р: принимать познавательную цель, 

сохранять еѐ при выполнении учебных 

действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

П: выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 

К: слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

  

19 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Прямая и 

обратная 

пропорциональн

ость» 

1 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

    

Глава III. Введение в алгебру (9 часов) 

20 

Буквенная запись 

свойств действий 

над числами 

3 

Уметь выполнять 

числовые 

подстановки в 

буквенные 

выражения 

Р: принимать познавательную цель, 

сохранять еѐ при выполнении учебных 

действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

П: выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 

 К: слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Применять 

язык алгебры 

при 

выполнении 

элементарных 

знаков-

символических 

действий: 

использовать 

буквы для 

обозначения 

чисел, для 

записи общих 

утверждений; 

моделировать 

буквенными 

выражениями 

условия, 

Буквенные 

выражения. 

Числовые 

подстановки в 

буквенное 

выражение. 

Преобразовани

е буквенных 

выражений: 

раскрытие 

скобок, 

приведение 

подобных 

слагаемых. 

  

21 

Преобразование 

буквенных 

выражений 

Знать понятие: 

тождественно равные 

выражения 

Уметь выполнять 

преобразования 

буквенных 

выражений 

Р: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; предвосхищать временные 

характеристики достижения результата. 

«каков будет результат?» 

П: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, с выделением 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

  



22 

Знать понятие: 

алгебраическая сумма 

Уметь выполнять 

преобразования 

буквенных 

выражений 

существенной информации. 

К: демонстрировать способность к эмпатии, 

стремление устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

описанные 

словесно, 

рисунком или 

чертежом; 

преобразовыва

ть 

алгебраические 

суммы и 

произведения. 

Выполнять 

числовые 

подстановки в 

буквенное 

выражение, 

вычислять 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

  

23 

Раскрытие скобок 

4 

Знать алгоритм 

раскрытия скобок 

Уметь применять 

раскрытие скобок в 

решении примеров и 

задач. 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

П: выражать смысл ситуации различными 

средствами. 

К: вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

  

24 

Знать определение 

подобных слагаемых 

и алгоритм 

приведения подобных 

слагаемых 

Уметь выполнять 

преобразования 

буквенных 

выражений 

Р: составлять план и последовательность 

действий; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

К: устанавливать рабочие отношения; 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

познавательног

о интереса 

  

25 

Приведение 

подобных 

слагаемых 

Знать  определение 

подобных слагаемых 

и алгоритм 

приведения подобных 

слагаемых 

Уметь приводить 

подобные слагаемые 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неизвестно; 

вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

П: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 

К: проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности 

другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

26 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

27 Обзор и контроль 

главы. 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Введение 

в алгебру» 

2 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

    

28     

Глава IV. Уравнения (10 часов) 



29 

Алгебраический 

способ решения 

задач 

3 

Знать понятие: 

уравнение 

Понимать решение 

уравнения, как 

алгебраический 

способ решения задач 

Р: оценивать качество и уровень 

усвоенного материала. 

П: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К: проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности 

другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
Переходить из 

словесной 

формулировки 

условия задачи 

к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

уравнения. 

Приводить 

доказательные 

рассуждения о 

корнях 

уравнения с 

опорой на 

определения 

корня 

Уравнения. 

Корни 

уравнения. 

Линейное 

уравнение. 

Решение 

текстовых 

задач методом 

составления 

уравнения 

  

30 

Корни уравнения 

Знать определение 

корня уравнения 

Уметь определять 

корни уравнения 

Р: практиковать траектории развития 

через новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей. 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

31 

Знать определение 

корня уравнения 

Уметь определять 

корни уравнения, 

делать проверку 

корней 

Р: принимать познавательную цель, 

сохранять еѐ при выполнении учебных 

действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

П: выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

К: уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

  

32 

Решение 

уравнений 
5 

Знать простейшие 

правила 

преобразования 

уравнений 

Уметь решать 

простейшие 

уравнения 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; строить 

логические цепочки рассуждений; 

заменять термины определениями. 

К: устанавливать рабочие отношения; 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Объяснять и 

формулировать 

правила 

преобразовани

я уравнений. 

Конструироват

ь алгоритм 

решения 

линейных 

уравнений, 

распознавать 

линейные 

уравнения, 

решать 

линейные 

уравнения, а 

так же 

уравнения, 

  

33 

Знать правило 

переноса слагаемых в 

уравнении 

Уметь решать 

уравнения 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

34 

Знать правило 

умножения на число в 

уравнении 

Уметь решать 

уравнения 

Р: предвосхищать временные 

характеристики достижения результата 

(отвечать на вопрос «когда будет 

результат?» 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи; делать выводы; извлекать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

  



необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

высказывания одноклассников, 

систематизировать свои собственные 

знания; читать и слушать. 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы 

выполнения 

задачи. 

сводящиеся к 

ним, с 

помощью 

простейших 

преобразовани

й. 

35 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Знать правило 

умножения на число в 

уравнении 

Уметь решать 

уравнения 

Р: принимать познавательную цель, 

сохранять еѐ при выполнении учебных 

действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

П: структурировать знания, выделять 

объекты и процессы с точки зрения целого 

и частей. 

К: проявлять готовность адекватно реагировать 

на нужды одноклассников; оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 

Формирование 

познавательног

о интереса 

Решать 

текстовые 

задачи 

алгебраически

м способом: 

составлять 

уравнения по 

условию 

задачи, решать 

составленное 

уравнение. 

Проводить 

рассуждения, 

основанные на 

интерпретации 

условия 

поставленной 

задачи, для 

поиска целых 

корней 

некоторых 

несложных 

нелинейных 

уравнений  

  

36 

Знать практические 
правила составления 
уравнений к задаче. 
Уметь решать задачи 

с помощью 

уравнений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

37 
Обзор и контроль 

главы. 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Уравнения»  

2 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

    

38     

Глава V. Координаты и графики 

39 

Множества точек 

на координатной 

прямой 

4 

Знать понятие: 

множество точек на 

координатной 

прямой, открытый 

луч, замкнутый луч 

Р: принимать познавательную цель, 

сохранять еѐ при выполнении учебных 

действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Изображать 

числа точками 

координатной 

прямой, пары 

чисел точками 

Числовые 

промежутки. 

Расстояние 

между точками 

на 

  



Уметь изображать 

множество точек на 

координатной 

прямой, открытый 

луч, замкнутый луч 

П: структурировать знания, выделять 

объекты и процессы с точки зрения целого 

и частей. 

К: проявлять готовность адекватно реагировать 

на нужды одноклассников; оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 

координатной 

плоскости. 

Строить на 

координатной 

плоскости 

геометрически

е изображения 

множеств, 

заданных 

алгебраически, 

описывать 

множества 

точек 

координатной 

плоскости 

алгебраически

ми 

соотношениям

и 

координатной 

прямой. 

Множества 

точек на 

координатной 

плоскости. 

Графики 

зависимостей 

у=х, у=х
2
, 

у=х
3
,у= ׀ х׀

 икифарГ

хыньлаер 

йетсомисиваз 

 

40 

Расстояние между 

точками 

координатной 

прямой 

Знать понятие: 

расстояние между 

точками 

координатной прямой 

Уметь определят 

расстояние между 

точками 

координатной прямой 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и стоить план 

действий в соответствии с ней. 

П: выражать структуру задачи разными 

средствами; выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения задачи 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

41 

Множества точек 

на координатной 

плоскости 

Знать понятие: 

множество точек на 

координатной 

плоскости, абсцисса, 

ордината 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и стоить план 

действий в соответствии с ней. 

П: выражать структуру задачи разными 

средствами; выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения задачи. 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 

  

42 

Знать понятие: 

множество точек на 

координатной 

плоскости 

Уметь выполнять 

построения 

Р: принимать познавательную цель, 

сохранять еѐ при выполнении учебных 

действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

П: выражать смысл ситуации 

различными средствами; анализировать 

объект, выделять существенные и 

несущественные признаки. 

К: слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

  

43 Графики 4 

Знать понятие: 

график, зависимость 

величин 

Уметь читать графики 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его результата. 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель; выражать смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

К: осуществлять совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

Строить 

графики 

простейших 

зависимостей, 

заданных 

алгебраически

ми 

соотношениям

и, проводить 

несложные 

  



прогнозирования исследования 

особенностей 

этих графиков. 

Моделировать 

реальные 

зависимости 

графиками. 

Читать 

графики 

реальных 

зависимостей 
44 

Знать понятие: 

график, зависимость 

величин 

Уметь строить 

графики 

П: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

К: продуктивно общаться и взаимодействовать 

с коллегами по совместной деятельности 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

  

45 
Еще несколько 

важных графиков 

Знать свойства 

графика зависимости 

у=х2 

Уметь строить график 

зависимости у=х2 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель, и 

строить план действий в соответствии с 

ней. 

Познавательные: использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

К: демонстрировать способность к эмпатии, 

стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

  

46 
Графики вокруг 

нас 

Уметь читать 

различные графики и 

представлять 

информацию 

графическим 

способом 

Р: оценивать достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения. 

П: осуществлять отбор существенной 

информации (из материалов учебника и 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

К: задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

47 Обзор и контроль 

главы. 

Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Координаты и 

графики» 

2 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

   

48    

Глава VI. Свойства степени с натуральным показателем (10 часов) 

49 Произведение и 4 
Знать: определение 

степени с 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

Формирование 

устойчивой 

Формулироват

ь, записывать в 

Произведени

е и частное 
  



частное степеней натуральным 

показателем, 

формулы 

произведения и 

частного степеней. 

Уметь выводить 

формулы 

произведения и 

частного степеней 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. К: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

символической 

форме и 

обосновывать 

свойства 

степени с 

натуральным 

показателем, 

применять 

свойства 

степени для 

преобразовани

я выражений и 

вычислений 

степеней с 

натуральным

и 

показателя-

ми. Степень 

степени, 

произведени

я и дроби. 

Решение 

комбина-

торных 

задач, 

формула 

перестаново

к. 

 

50 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме 

Формирование 

познавательног

о интереса 

  

51 

Степень степени, 

произведения и 

дроби 

Знать: понятие 

степень степени, 

алгоритм нахождения 

Уметь находить 

степень степени 

Р: оценивать работу; исправлять и 

объяснять ошибки. 

П: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных. 

К: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 

  

52 

Знать алгоритм 

нахождения степени 

произведения и дроби 

Уметь находить 

степень произведения 

и дроби. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

53 

Решение 

комбинаторных 

задач 4 

Знать правило 

умножения для 

решения 

комбинаторных задач 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель, и строить план 

действий в соответствии с ней. П: 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

К: демонстрировать способность к эмпатии, 

стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

Применять 

правило 

комбинаторног

о умножения 

для решения 

задач на 

нахождение 

числа объектов 

или 

комбинаций 

  

54 

Знать и уметь 

применять правило 

умножения для 

решения 

комбинаторных задач 

Р: оценивать достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения (отвечать на вопрос «какой будет 

результат?») 

П: осуществлять отбор существенной 

информации (из материалов учебника и 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

К: задавать вопросы с целью получения 

необходимой информации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

  

55 Перестановки 
Знать понятие: 

элементы множества, 

Р: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

Формирование 

коммуникатив

Распознавать 

задачи на 
  



перестановки 

Уметь решать задачи 

на перестановки 

определять цель учебной деятельности. 

П: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

К: развивать умения интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 

определение 

числа 

перестановок и 

выполнять 

соответствующ

ие вычисления 

56 

Знать понятие: 

факториал 

Уметь решать задачи 

на перестановки 

Формирование 

познавательног

о интереса 

  

57 
Обзор и контроль 

главы. 

Контрольная 

работа №6 по 

теме: «Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем» 

2 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

   

58    

Глава VII. Многочлены (16 часов) 

59 
Одночлены и 

многочлены 

5 

Знать понятие: 

одночлен, многочлен 

Уметь читать и 

записывать 

одночлены и 

многочлены 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его результата. 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

К: осуществлять совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

Выполнять 

действия с 

многочленами. 

Доказывать 

формулы 

сокращенного 

умножения, 

применять их в 

преобразовани

ях выражения 

и вычислениях. 

Проводить 

исследование 

для 

конструирован

ия и 

последующего 

доказательства 

новых формул 

сокращенного 

уравнения, 

сводящегося к 

линейным 

уравнениям 

Одночлены и 

многочлены. 

Сложение, 

вычитание и 

умножение 

многочленов. 

Формулы 

сокращенного 

умножения: 

квадрат суммы 

и квадрат 

разности, куб 

суммы и куб 

разности. 

 

  

60 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

П: выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

К: продуктивно общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

  

61 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов в 

решении примеров и 

задач 

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К: развивать умение использовать 

языковые средства, адекватные 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

  



обсуждаемой проблеме задачи 

62 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Знать алгоритм 

умножения одночлена 

на многочлен 

Уметь умножать 

одночлен на 

многочлен 

Р: оценивать уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я знаю 

и умею?»). 

П: выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) выбирать обобщенные стратегии 

задачи. 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений, проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

  

63 

Знать алгоритм 

умножения одночлена 

на многочлен 

Уметь умножать 

одночлен на 

многочлен в решении 

примеров и задач 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

  

64 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

8 

Знать алгоритм 

умножения 

многочлена на 

многочлен 

Уметь выполнять 

простейшие примеры 

умножения 

многочлена на 

многочлен 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неизвестно. 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

65 

Знать алгоритм 

умножения 

многочлена на 

многочлен 

Уметь выполнять 

примеры умножения 

многочлена на 

многочлен 

Р: определять целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций. 

П: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

К: управлять поведением партнера – убеждать 

его, контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

  

66 

Уметь умножать 

многочлен на 

многочлен в решении 

примеров и задач 

Р: контролировать учебные действия, 

замечать допущенные ошибки. 

П: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи 

информации. 

К: обмениваться знаниями между членами 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

  



группы для принятия эффективных совместных 

решений 

67 

Формулы 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

Знать: формулы 
квадрата суммы и 
квадрата разности 

Уметь выводить 

данные формулы 

Р: создавать качество и уровень усвоения. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

К: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

  

68 

Знать: формулу 
квадрата суммы 
Уметь применять 

данную формулу в 

решении примеров 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. К: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

  

69 

Знать: формулу 
квадрата разности 
Уметь применять 

данную формулу в 

решении примеров 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

70 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Уметь делать анализ 

данных в задаче 

Р: оценивать работу; исправлять и 

объяснять ошибки. 

П: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных. 

К: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

Решать 

текстовые 

задачи 

алгебраически

м способом: 

моделировать 

условие задачи 

рисунком, 

чертежом; 

переходить от 

словесной 

формулировки 

условия задачи 

к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

уравнения; 

решать 

составленное 

уравнение 

Составление и 

решение 

более 

сложных    

уравнений по 

условию 

задачи. 

  

71 
Уметь решать задачи 

на движение 

уравнением 

Р: определять последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план 

последовательность действий. 

П: выделять формальную структуру 

задачи в зависимости от конкретных 

условий. 

К: устанавливать   и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

  

72 Обзор и контроль 

главы. 
3 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель, и строить план 

Формирование 

навыков 

    

73     



74 

Контрольная 

работа №7 по 

теме: 

«Многочлены» 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

действий в соответствии с ней.  

П: использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

К: демонстрировать способность к эмпатии, 

стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания 

организации 

анализа своей 

деятельности 
    

Глава VIII. Разложение многочленов на множители (16 часов) 

75 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

5 

Знать алгоритм 

вынесения общего 

множителя за скобки 

Уметь использовать 

алгоритм при 

сокращении дробей 

Р: определять последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план 

последовательность действий. 

П: выделять формальную структуру 

задачи; анализировать условия и 

требования задачи. 

К: развивать способность брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 
Выполнять 

разложение 

многочленов 

на множители, 

применяя 

различные 

способы, 

анализировать 

многочлен и 

распознавать 

возможность 

применяя того 

или иного 

приема 

разложения его 

на множители. 

Применять 

различные 

формы 

самоконтроля 

при 

выполнении 

преобразовани

й. Применять 

разложение на 

множители к 

решению 

уравнений 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. Способ 

группировки. 

Формула 

разности 

квадратов, 

формулы 

суммы кубов и 

разности кубов. 

Решение 

уравнений с 

помощью 

разложения на 

множители 

  

76 

Уметь выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

  

77 

Р: прогнозировать результат и уровень 

усвоения. 

П: структурировать знания; определять 

основную и второстепенную 

информацию. 

К: выражать готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

  

78 

Способ 

группировки 

Знать способ 

группировки 

Уметь применять 

способ группировки в 

решении примеров 

Р: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи и строить логические 

цепочки рассуждений. 

К: развивать способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

  

79 

Знать способ 

группировки 

Уметь применять 

способ группировки 

при разложении 

многочлена на 

множители 

Р: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

П: выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения задачи. 

К: описывать содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки и 

предметно – практической   или иной 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  



деятельности 

80 

Формула 

разности 

квадратов 

3 

Знать формулу 

разности квадратов 

Уметь применять 

формулу разности 

квадратов в 

вычислениях 

Р: оценивать уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я знаю 

и умею?»). 

П: выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) выбирать 

обобщенные стратегии задачи. 

К: обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений, 

проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

81 

Формула 

разности и суммы 

кубов 

Знать формулу 

разности кубов 

Уметь применять 
формулу разности 

кубов 

Р: сличать свой способ действия с 

эталоном; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; строить 

логические цепочки рассуждений. 

К: устанавливать рабочие отношения; 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

  

82 

Знать формулу суммы 

кубов 

Уметь применять 
формулу суммы 

кубов 

Р: оценивать работу; исправлять и 

объяснять ошибки. 

П: выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы  

информации 

Формирование 

познавательног

о интереса 

  

83 Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких 

способов 

5 

Уметь выполнять 
разложение на 
множители с 
применением 

нескольких способов 

Р: самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

П: структурировать знания; выбирать 

основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

К: развивать умения использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

  

84 

Уметь выполнять 
разложение на 

множители 
вынесением общего 

множителя 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неизвестно. 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

  



85 

Уметь выполнять 
разложение на 

множители 
различными 
способами в 

преобразовании 

выражений 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

К: планировать общие способы работы; с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

  

86 

Решение 

уравнений с 

помощью 

разложения на 

множители 

Уметь решать 

уравнения с 
помощью 

разложения на 
множители 

Р: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

П: передавать содержание в сжатом виде. 

К: уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

87 

Уметь решать 

уравнения 

различными 

способами 

Р: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

П: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи 

информации 

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих 

с собственно 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

  

88 
Обзор и контроль 

главы.  

Контрольная 

работа №8 по 

теме: 

«Разложение 

многочленов на 

множители» 

3 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

    

89     

90     

Глава IX. Частота и вероятность (7 часов) 

91 
Случайные 

события 
2 

Знать понятие: 

случайное 

событие, 

относительная 

Р: принимать познавательную цель, 

сохранять еѐ при выполнении учебных 

действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

Проводить 

эксперименты 

со случайными 

исходами, в 

том числе с 

Частота 

случайного 

события. 

Оценка 

вероятности 

  



частота 

случайного 

события 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

относительной 

частоты  

случайного 

события 

П: выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 

 К: слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

и письменной 

речи 

помощью 

компьютерного 

моделирования

, 

интерпретиров

ать их 

результаты.  

случайного 

события по 

его частоте. 

Сложение 

вероятностей. 

 

92 

Р: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; предвосхищать временные 

характеристики достижения результата. 

«каков будет результат?» 

П: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, с выделением 

существенной информации. 

К: демонстрировать способность к эмпатии, 

стремление устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

93 

Частота 

случайного 

события 

4 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

относительной 

частоты и 

вероятности  

случайного 

события 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы 

П: выделять и формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений. 

К: критично относиться к своему мнению 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

Вычислять 

частоту 

случайного 

события; 

оценивать 

вероятность с 

помощью 

частоты, 

полученной 

опытным 

путем; 

прогнозироват

ь частоту 

наступления 

события по его 

вероятности.  

  

94 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

П: выражать смысл ситуации различными 

средствами. 

К: вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

  

95 Вероятность 

случайного 

события 

Знать понятие: 

случайное 

событие, 

вероятность 

случайного 

события 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

вероятности  

Р: составлять план и последовательность 

действий; вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

К: устанавливать рабочие отношения; 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

  

96 
Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неизвестно; 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

  



случайного 

события 

вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

П: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 

К: проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности 

другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие 

97 

Обзор и контроль 

главы. 

Контрольная 

работа №9 по 

теме: «Частота и 

вероятность» 

1  

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель, и строить план 

действий в соответствии с ней.  

П: использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

К: демонстрировать способность к эмпатии, 

стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

    

Повторение. Итоговая контрольная работы  

98    

Р: оценивать работу; исправлять ошибки. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации. 

К: осуществлять совместную 

деятельность в группах 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

    

99    

Р: оценивать работу; исправлять ошибки. 

П: для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

    

100    

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

П: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

    

101    

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

П: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

    



102    

Р: оценивать работу; исправлять ошибки. 

П: для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

    

103    

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

П: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

    

104    

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

П: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

    

105    

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

П: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

    

106    

Р: оценивать работу; исправлять ошибки. 

П: для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

К: задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 

    

107    

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

П: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

    



своей позиции 

108    

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

П: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

    

109 

Контрольная 

работа №10 

(итоговая за I 

полугодие) 

1  

Р: оценивать работу; исправлять ошибки. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

    

110 

Анализ 

контрольной 

работы 

1  

Р: оценивать работу; исправлять ошибки. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации. 

К: осуществлять деятельность с учетом 

учебно-познавательных задач 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

    

111    

Р: оценивать работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации. 

К: задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

    

112    

Р: оценивать работу; исправлять ошибки. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

    

113    

Р: оценивать работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

К: осуществлять совместную 

деятельность в группах 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 

    

114    

Р: оценивать работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: задавать вопросы с целью получения 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

    



необходимой для решения проблемы 

информации 

ию 

115 

Контрольная 

работа №11 

(итоговая за курс 

7 класса) 

1  

Р: оценивать работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: осуществлять совместную 

деятельность в группах 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

    

116 

Анализ 

контрольной 

работы 

1  

Р: оценивать работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

К: осуществлять деятельность с учетом 

учебно-познавательных задач 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

    

117 
Обобщающий 

урок 
1        

ИТОГО 117 ЧАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7—9 КЛАССАХ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

 Выпускник научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  



3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

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

калькулятор;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты.  

Выпускник получит возможность:  

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

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

9) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ.  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится:  

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

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

Выпускник получит возможность:  

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике;  

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).  

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин. 



Выпускник получит возможность:  

2) 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;  

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.  

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится:  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать 

с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность:  

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приѐмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для на- хождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

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



2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными.  

Выпускник получит возможность:  

4) овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится:  

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;  

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

представления;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

4) разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 



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

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков;  

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

4) 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.);  

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из раз- личных 

разделов курса.  

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать язык последовательностей (тер- мины, символические обозначения);  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

3) 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;  

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.  



Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

АЛГЕБРЕ 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный 

опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, которые в программе не считаются основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 

способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, 

содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 



Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

1. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной системе. 

2. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им задания. 

3. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих 

отметок. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных 

при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 



Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 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. 



Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не 

являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

      Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной 

мере. 

 

Тесты 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-89% 

 «3» - 51-74% 

 «2» - 50% и менее. 



Устно (по карточкам) 

 «5» - правильные ответы на все вопросы. 

 «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допустил ошибку. 

 «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

 «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 7 КЛАССА 
 

 

Количество часов по рабочему плану: 

 Всего – 121ч; 

 В неделю – 3ч; 

 Плановых зачетных работ – 9ч; 

 Административных работ – 4ч. 

 

МАТЕМАТИКА 7 КЛАСС 

 

№ Тема Всего часов 

1 Дроби и проценты 11 

2 Прямая и обратная пропорциональность 8 

3 Введение в алгебру 9 

4 Уравнения 10 

5 Координаты и графики 10 

6 Свойства степени с натуральным показателем 10 

7 Многочлены 16 

8 Разложение многочленов на множители 16 

9 Частота и вероятность 7 

13 Повторение. Итоговая контрольная работа  

 Всего 121 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

1. Дорофеев, Г. В. Математика: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. 

Суворова и др. - М.: Просвещение, 2016. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; 

соответствует обязательному минимуму содержания основного общего образования по математике. 

2. Дорофеев, Г. В. Математика: дидактические материалы для 7 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, Л. В. 

Кузнецова, - М.: Просвещение, 2016. 

3. Дорофеев, Г. В. Математика: рабочая тетрадь для 7 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, - М.: 

Просвещение, 2016. 

4. Дорофеев, Г. В. Математика: устные упражнения для 7 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, - М.: 

Просвещение, 2016. 

Пособия для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 7-9 классы: проект. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Суворова, С. Б, Математика. 7-9 классы: книга для учителя / С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Кузнецова Л.В. Математика. Контрольные работы. 7 класса: учебное пособие общеобразоват. организаций - М.: Просвещение, 

2016. 

4. Кузнецова Л.В. Математика. Тематические тесты. 7 класс. Издательство «Просвещение», 2016г. 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования на основе документов: 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. — М.: 

Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения); 

 Сборник рабочих программ. Алгебра. 7-9 классы / [cоставитель Т. А. Бурмистрова]. – М. Просвещение, 2014; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [cоставитель 

Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения); 

 учебный план МБОУ ООШ Бельговского с.п.; 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации авторского коллектива УМК под редакцией Г.В.Дорофеева, а 

также основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования.  

Рабочая программа по алгебре для 7класса разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования второго поколения. Стандарт первого поколения, утверждѐнный в 2004 году, по 

существу был, прежде всего, стандартом содержания образования, поскольку включал перечень тем, которые должен был изучить 

ученик по каждому предмету. Принципиальное отличие новых стандартов от стандартов первого поколения в том, что целью его 

реализации является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребѐнка и происходящие с ним 

в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. Главной целью школьного образования 

является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 



системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определяет цели 

обучения математике: 

 в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

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

вытекающих из обыденного опыта; 

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

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

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

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

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

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

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

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

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

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

деятельности. 

Задачи обучения: 



 приобретение математических знаний и умений; 

 формирование представления о математических понятиях как о важнейших   математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления; 

 формирование представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 учиться поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя разнообразные информационные 

источники, включая учебную справочную литературу, современные информационные технологии; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной. 

Настоящая программа включает материал, создающий основу математической грамотности. Программа ориентирована на 

фундаментальный характер образования, динамична за счет вариативной составляющей, в нее включена характеристика учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения содержания курса. В данной программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в самостоятельную математическую деятельность, на обеспечение 

понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить 

рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется достаточное внимание использованию информационно-

компьютерных технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике. Внедрение 

компьютерных технологий в учебный процесс преподавания математики в 7 классе позволит индивидуализировать процесс 

обучения за счет наличия разноуровневых заданий, за счет погружения и усвоения учебного материала в индивидуальном темпе, 

самостоятельно, используя удобные способы восприятия информации, что вызывает у учащихся положительные эмоции и 

формирует положительные учебные мотивы. 



Рабочая программа по алгебре разработана для обучающихся 7 класса, которые умеют воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, владеют навыками проектно - исследовательской деятельности, 

групповой работы, навыками работы в сети Интернет. 

        Новизна данной программы определяется тем, что она предназначена для учащихся с разноуровневой 

подготовкой (обеспечивает уровневую дифференциацию обучения за счѐт широкого диапазона заданий), перераспределены часы 

на изучение отдельных тем, пересмотрен подход к повторению учебного материала в конце года. Причиной перераспределения 

часов по некоторым темам явилась потребность в сохранении преемственности образования и актуализации знаний, что в первую 

очередь пригодится в практической жизни. С учетом целей и задач образовательной программы школы в программу включено 

изучение вопросов рубрики «Для тех, кому интересно», что способствует более высокому уровню обучения учащихся данного 

класса, помогает осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность (моделирование, метод проектов, 

разработка презентаций, публикаций и т.д.), развивая тем самым у школьников творческую активность. 

Цели курса:  

 систематизировать и обобщить сведения о десятичных и обыкновенных дробях; 

 сформировать представление о прямой и обратной пропорциональностях величин; 

 ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при решении задач; 

 сформировать первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном исчислении; 

 научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных выражений; 

 развить вычислительные и алгебраические знания и умения, необходимые в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин; 

 усвоить аппарат уравнений – как основное средство математического моделирования практических задач. 

Задачи курса: 

 формирование ОУУН через выполнение устных и письменных упражнений; 



 развитие навыков устных вычислений с множествами чисел; 

 формирование навыков работы с уравнениями и элементарными функциями; 

 включение учащихся в исследовательско – поисковую деятельность как фактор личностного развития (учитывается одно из 

направлений образовательной программы гимназии); 

 развитие ключевых компетентностей с помощью разных методов и приемов.  

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные.  
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