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I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по алгебре для 7 класса  разработана на основе  Примерной 

программы основного общего образования по  алгебре. 

В соответствии с   

-  требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России №1897 от 17.12.2010) 

-  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  (приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 г. № 345) с изменениями от 8.05.2019 г.пр.№233 . 22.11.2019г. пр.№632. от 

20.05.20г. пр.№254,от 23.12 2020г. пр.№ 766. 

На основании:  

- статьи 12 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 

30.12..2012; 

- статьи 28 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

30.12.2012 ; 

- учебного плана ОУ (приказ № 103-0 от 29.05.2021); 

- календарного учебного графика пр.160 -о от 31.08.21 г. 

- Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых школой. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекса авторов Ю.М. Колягин и др., который содержит весь необходимый теоретический 

и практический материал для базового изучения курса алгебры в общеобразовательном 

учебном заведении. 

Основные цели курса алгебры в 7 классе:    

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в практической 

деятельности; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления необходимых 

для продуктивной жизни в обществе; 

*создание условий для личностного развития и самоопределения . 

формирование представления о математике как форме описания и методе познания 

действительности. 

В задачи обучения математике входит: 

 развитие качеств мышления, умения анализировать, сопоставлять факты, необходимых  
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для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие внимания,  формирования у учащихся умений логически мыслить; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами; 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений, распознавать линейные 

уравнения, исследовать линейную функцию, решать системы уравнений; 

  изучать свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 Воспитание настойчивости, трудолюбия, добросовестности, сотрудничества, 

позитивных личностных отношений.   

При организации процесса обучения на основании требований Государственного 

образовательного стандарта  реализуются компетентностный, личностно – ориентированный, 

деятельностный  подходы. В рамках данной программы предполагается применение  различных 

педагогических технологий обучения:  

- информационно – компьютерные технологии (ИКТ); 

- ролевые игры; 

- проблемное обучение и другие. 

Данная рабочая программа разработана с учетом особенностей учебной мотивации 

учащихся, поэтому количество часов по темам: «Линейная функция» и «Системы уравнений» 

отличается от примерной (типовой) образовательной программой основного (среднего) 

общего образования. Программа рассчитана на 35 рабочих недель. Запланировано 137 уроков, 

3 урока совпали с праздничными днями:  23.02., 2.05., 9.05.,  в связи с чем изменено 

количество часов на повторение. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах индивидуальных 

занятий. 

Аттестация проводится в соответствии с Уставом школы в форме: 

 - Текущий контроль (математический диктант, тест, самостоятельная работа) 

 - Промежуточный контроль (тест, самостоятельная работа, практическая работа); 

- Итоговый контроль (контрольная работа). Защита проектов. 
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II. Содержание учебного предмета 

 

1. Алгебраические выражения  

Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических 

действий. Правила раскрытия скобок. 

2. Уравнения с одним неизвестным  

Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с 

помощью уравнений. 

3. Одночлены и многочлены   

Степень с натуральным показателем. Свойства степени. Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. Умножение одночленов. Многочлены. Приведение подобных членов. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Деление многочлена на одночлен. 

4. Разложение многочленов на множители  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы 

  )])([(,))((,2 2222222
bababababababababa   , куб суммы и куб 

разности, формула суммы кубов и разности кубов1. Применение формул сокращённого 

умножения к разложению на множители. 

5. Алгебраические дроби.   

 Сокращение дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 

деление. Совместные действия над дробями. 

6. Линейная функция и её график.  

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция, область определения 

функции, способы задания функции. График функции. Функция  y=kx и её график. Линейная 

функция и ее график. 

7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными  

Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными, графический способ, способ подстановки, способ сложения. Решение 

задач методом составления систем уравнений.  

8. Элементы комбинаторики. 

 Различные комбинации из трех элементов. Правило произведения. Подсчет вариантов. 

9. Повторение. 
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III.  Планируемые результаты освоения учебного материала. 

 

 Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
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познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники. 

 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; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

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

согласования позиций и учета интересов; 

            слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания 

(уравнение с одним неизвестным, основные свойства степени ,одночлены и 

многочлены, алгебраическая дробь, линейная функция, системы уравнений, элементы 

комбинаторики).  

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики. 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 
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 овладение алгебраическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 
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IV. Тематическое планирование по алгебре  

7 класс 

 
№ п/п Раздел (тема) курса Кол-во часов 

   

 Глава I. Алгебраические выражения  18 ч  

 Глава II. Уравнения с одним неизвестным 17 ч. 

 Глава III. Одночлены и многочлены 28 ч. 

 Глава IV. Разложение многочлена на 

множители 

15 ч. 

 Глава V. Алгебраические дроби 17ч. 

 Глава VI. Линейная функция и её график 16 ч. 

 Глава VII. Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 

12 ч. 

 Элементы комбинаторики 10ч. 

 Итоговое повторение. 4ч. 

 Всего137ч. 
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V. Календарно - тематическое планирование 

по курсу алгебра 7 класса. 

 
№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

I. 
 

1 

Алгебраические 

выражения 

 

Числовые выражения. 
Повторение пройденного. 

Числовые равенства. 

Применение знаний и 

умений. 

18 
 

3 

 

 
 

01.09 

02.09 
04.09 

 
 

Личностные Формирование устойчивой мотивации к изучению нового 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его 
в письменной и устной форме; уметь (или развивать способность) с помо-

щью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с 

ней. 

 Познавательные: проводить анализ способов решения задач 
Предметные: Познакомиться с понятиями числовое выражение, алгебраи-

ческое выражение, значение выражения, переменная, допустимое и 

недопустимое значение выражения. Научиться находить значение 
числового выражения при заданных значениях 

 

 
 

Проверочная 

работа 

2 Алгебраические 

выражения. 
Ознакомление с новым 

материалом. 

 

2 06.09 

08.09 

Личностные: Формирование нравственно-этического оценивания усваи-

ваемого содержания 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с учетом конкретных учебно-по-

знавательных задач.  
Регулятивные: оценивать работу; исправлять и объяснять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные связи 
Предметные: Познакомиться с понятиями значение выражения с 

переменными, область допустимых значений переменной. Научиться 

находить значение алгебраического выражения при заданных значениях 

Выборочный 

контроль 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

переменных; определять ОДЗ.  

 

 Диагностическая 

контрольная работа. 

Контроль  знаний. 

1 9.09 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: ясно, логично и точно излагать ответы на поставлен-
ные вопросы. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи в зависимости от конкретных условий 

Предметные: Анализ приобретенных знаний, умений, навыков. 

Контрольная 

работа 

 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1 11.09 Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к личности другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: планировать промежуточные цели с учетом конечного ре-
зультата; оценивать качество и уровень усвоенного материала.  

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Предметные: Коррекция знаний, анализ и исправление ошибок. 

 

 Алгебраические 

выражения. Применение 

знаний и умений. 
Решение задач с 

помощью алгебраических 

выражений. 

 

2 13.09 

15.09 

 

Личностные: Формирование нравственно-этического оценивания усваи-

ваемого содержания 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с учетом конкретных учебно-по-

знавательных задач.  

Регулятивные: оценивать работу; исправлять и объяснять ошибки. 
Познавательные: применять схемы, модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные связи 

Предметные: Познакомиться с понятиями значение выражения с 
переменными, область допустимых значений переменной. Научиться 

находить значение алгебраического выражения при заданных значениях  
переменных; определять ОДЗ. 

Контроль у 

доски 



12 

 

№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

3 Формулы. Освоение 

понятий. Алгебраические 

равенства. 

2 16.09 

18. 09 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
 Регулятивные: адекватно оценивать свои достижения, осознавать возни-

кающие трудности, искать их причины и пути преодоления. 

 Познавательные: объяснять роль математики в практической 
деятельности людей; выделять и формулировать проблему 

Предметные: Научиться записывать формулы; осуществлять в буквенных 

выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления 

Выбор наиболее эффективных способов применения формул. 

Математически

й диктант 

4 Свойства арифметических 

действий. Применение 

знаний и умений. 

Сочетательный и 

распределительный 

законы. Закрепление. 

2 20.09 

22.09 
 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к самодиагностике 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме.  

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено, осознавать ка-
чество и уровень усвоения. 

 Познавательные: выражать смысл ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки) 

Предметные:  Научиться применять основные свойства сложения и 
умножения чисел; свойства действий над числами при нахождении 

значений числовых выражений.Научиться находить значения числовых 

выражений при указанных значениях и с помощью свойств 

Контроль у 

доски 

5 Правила раскрытия 

скобок. Ознакомление с 

новым материалом. 

Применение знаний 

Приведение подобных 

слагаемых.Закрепление 

3 23 

25.09 

 

 
 

 

27.09 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Коммуникативные: выражать готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в способ своих действий 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.  

Познавательные: выделять и формулировать проблему; строить логические 

цепочки рассуждений 
Предметные: Поиск и выделение необходимой информации при 

Самостоятельн

ая работа 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

изученного. преобразовании алгебраических выражений 

 Контрольная работа по 

теме Алгебраические 

выражения. 

1 29.09 Личностные: Формирование навыков организации анализа своей деятель-
ности 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, на-
выки на практике 

Урок контроля, 
оценки 

и коррекции 

знаний 

 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 
 

1 30.09 Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности другого, развивать адекватное 
межличностное восприятие. 

Регулятивные: планировать промежуточные цели с учетом конечного ре-

зультата; оценивать качество и уровень усвоенного материала.  
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Предметные: Коррекция знаний, анализ и исправление ошибок. 

 

II. Уравнение с одним 

неизвестным 

17    

6 Уравнение и его корни. 

Ознакомление с новым 

материалом. Решение 

простейших уравнений. 

2 02.10 
04.10 

Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности 
Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

развивать умения интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона; составлять план 

и последовательность действий.  
Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать 

Контроль у 
доски  
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

способы их проверки; выбирать вид графической модели 

Предметные: Познакомиться с понятиями уравнение с одной переменной, 

равносильность уравнений, корень уравнения и его свойства. Научиться 

находить корни уравнения с одной неизвестной 

7 Решение уравнений. 

Освоение понятий. 

Применение  знаний. 

 

Основные свойства 

уравнений. Закрепление 

изученного. 

2 

 

 

2 

06.10 

07.10 

 
 

 

 

9.10 
11.10 

Личностные: Формирование нравственно-этического оценивания усваи-

ваемого содержания 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной деятельности.  

Регулятивные: осознавать правило контроля и успешно использовать его в 

решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; структурировать знания; заменять термины определениями 

Предметные: Научиться находить корни уравнений; выполнять равно-

сильные преобразования уравнений с одной неизвестной 

Проверочная 

работа, 

взаимоконтрол
ь  

8 Решение задач с 

помощью уравнений. 

Построение алгоритма 

действий. Применение 

знаний. 

 

 

Решение задач с 

помощью таблиц. 

Закрепление изученного 

2 

 

 

 

 

1 

13.10 
14.10 

 

 
 

 

 

 
 

 

16.10 

Личностные: Формирование навыков анализа, творческой инициа-
тивности и активности 

Коммуникативные: переводить конфликтную ситуацию в логический 

план и разрешать ее как задачу через анализ ее условий; стремление уста-
навливать доверительные отношения взаимопонимания.  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; предвосхищать временные характеристики 

достижения результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?») 
Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, упрошенного пересказа текста, с выде-

лением только существенной информации 
Предметные: Познакомиться с математической моделью для решения 

задачи. Научиться составлять математическую модель; уравнение по 

данным задачи, научиться находить его корни. Научиться решать 

текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 
формулировки задачи к алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат 

Установление причинно-следственных связей при решении задач. 

Контроль у 
доски 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

 Решение задач с 

помощью алгебраических 

выражений. Обобщение . 

 

Преобразования 

алгебраических 

выражений. Повторение. 

Правила раскрытия 

скобок. Повторение 

2 

 

 

 

2 

 

2 

18.10 

20.10 

 

 
 

 

 
 

21.10 

23.10 
 

25.10 

27.10 

Личностные: Формирование нравственно-этического оценивания усваи-

ваемого содержания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий; вносить 

коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи в зависимости от конкретных условий; проводить анализ способов 

решения задач; 

Предметные: Научиться решать текстовые задачи алгебраическим спо-
собом: переходить от словесной формулировки задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат.Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Самостоятельн

ая работа 
 

 Контрольная работа за I 

четверть. 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 

 

1 

28.10 

 

 
30.10 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, на-
выки на практике 

Урок контроля, 

оценки 

и коррекции 
знаний 

  

 
 

Всего  35 урок за 1 

четверть. 

 
 

 

  Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к личности другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: планировать промежуточные цели с учетом конечного ре-

зультата; оценивать качество и уровень усвоенного материала.  
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Предметные: Коррекция знаний, анализ и исправление ошибок. 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

III. Одночлены и 

многочлены 

28    

9 Степень с натуральным 

показателем. 

Ознакомление с  новым 

материалом. 

2 8.11 

10.11 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению на ос-

нове алгоритма выполнения задачи 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной деятельности; осуществлять совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней; использовать различные ресурсы 

для достижения цели; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера 

Предметные: Освоить определение степени с натуральным показателем; 

основную операцию — возведение в степень числа. Познакомиться с 

понятиями степень, основание, показатель. Научиться формулировать, 
записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с 

целым неотрицательным показателем 

Выборочный 

контроль у 

доски 

10 
 

 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем. Применение 

знаний и умений. 

 

 

Возведение в степень 

произведения и дроби. 

Закрепление изученного. 

2 

 

 

 

 

1 

11.11 
13.11 

 

 

 
 

 

 
 

 

15.11 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 
алгоритма выполнения задачи  

Коммуникативные: задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации; осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат; предвосхищать 

результат и уровень усвоения  
Познавательные: осуществлять отбор существенной информации (из 

материалов учебника и рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти)выбора наиболее эффективного способа решения 
Предметные: Научиться применять основные свойства степеней для 

преобразования алгебраических выражений; вычислять значения 

Математически
й диктант 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

выражений 

 

11 Одночлен. Ознакомление 

с новым материалом. 

1 17.11 Личностные: Формирование познавательного интереса 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с учетом конкретных учебно-по-

знавательных задач.  
Регулятивные: оценивать работу; исправлять и объяснять ошибки.  

Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи; выводить следствия из данных 

Предметные: Познакомиться с понятиями одночлен.  находить область 
допустимых значений переменных в выражении 

Контроль у 

доски 

12 Стандартный вид 

одночлена. Применение 

знаний. 

 Свойства степени. 

Повторение основных 

понятий. 

2 

 

1 

 

 

18.11 

20.11 
 

 

 

 
22.10 

 

Личностные: Формирование навыков составления алгоритма выполнения 

задания, выполнения творческого задания 
Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его 

в письменной форме.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи в зависимости от конкретных условий 

Предметные: Познакомиться с понятием стандартный вид одночлена. 

Научиться приводить одночлены к стандартному виду; находить область 
допустимых значений переменных в выражении 

Работа в групп-

пах,  
взаимопро-

верка 

13 Умножение одночленов. 

Ознакомление с новым 

материалом. 

2  

24.11 

25.11 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в рабочих 

группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач 
Регулятивные: адекватно оценивать свои достижения, осознавать возни-

кающие трудности, искать их причины и пути преодоления.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи в зависимости от конкретных условий 

Предметные: Освоить принцип умножения одночлена на одночлен. 

Научиться умножать одночлены; представлять одночлены в виде суммы 
подобных членов 

Тест 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

14 

 
Многочлены. Решение 

задач. 

1 27.11 Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреп-

лению нового 

Коммуникативные: развивать умение использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; уметь (или развивать способность) с 
помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
Познавательные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств 

Предметные: Познакомиться с понятиями многочлен, стандартный вид 
многочлена. Научиться выполнять действия с многочленами; приводить 

подобные многочлены к стандартному виду 

Выборочный 

контроль 

15 Приведение подобных 

слагаемых. Применение 

знаний. 

1 29.11 Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 
Коммуникативные: обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений, проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам.  
Регулятивные: оценивать уровень владения учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Познавательные: выражать смысл ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки); выбирать обобщенные стратегии решения 
задачи 

Предметные: Уметь приводить подобные. 

Математически

й диктант 

 Контрольная работа по 

теме Одночлены.  

1 01.12 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи 

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, на-

выки на практике 

Контрольная 
работа 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

1 02.12 Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие. 
Регулятивные: планировать промежуточные цели с учетом конечного ре-

зультата; оценивать качество и уровень усвоенного материала.  

Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

Предметные: Коррекция знаний, анализ и исправление ошибок. 

 

16 Сложение и вычитание 

многочленов. 

Ознакомление с новым 

материалом. Построение 

алгоритма действий. 

2 04.12 

06.12 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффек-

тивного способа решения 
Коммуникативные: проявлять готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

одноклассникам.  
Регулятивные: определять последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные: понимать и адекватно оценивать язык средств массовой 

информации; устанавливать причинно-следственные связи 

Предметные: Освоить операцию сложения и вычитания многочленов на 

практике. Научиться распознавать многочлен, понимать возможность раз-
ложения на множители, представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей 

Выборочный 

контроль 

17 Умножение многочлена 

на одночлен. 

2 08.12 
09.12 

Личностные: Формирование нрав-ственно-эти-ческого оценивания усваи-
ваемого содержания 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Предметные: Освоить операцию умножения одночлена на многочлен на 

Работа в групп-
пах,  

взаимопро-

верка 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

практике. Научиться умножать одночлен на многочлен, используя данную 

операцию. 

18 Умножение многочлена 

на многочлен. 

Применение знаний и 

умений. Решение 

текстовых задач. 

2 

 

 

1 

11.12 

13.12 
 

 

 
15.12 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 
Коммуникативные: выражать готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: прогнозировать результат и уровень усвоения.  
Познавательные: выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью ком-

пьютерных средств; структурировать знания; определять основную и 

второстепенную информацию 
Предметные: Научиться применять правило умножения многочлена на 

многочлен на практике; приводить многочлены к стандартному виду; 

применять различные формы самоконтроля при выполнении преоб-
разований 

Математически

й диктант 

19 Деление одночлена и 

многочлена на одночлен. 

Построение алгоритма 

действий . 

2 

 

 

 

 

16.12 

18.12 

 
 

 

 
 

Личностные: Формирование познавательного интереса 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений.  
Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 
решения задач 

Предметные: Усвоить правило деления одночлена на многочлен, 

применять его при решении упразнений. 

Самостоятельн

ая работа 

 Решение задач с 

помощью уравнений. 

Систематизация знаний. 

2 20.12 
 

22.12 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 
Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной деятельности; осуществлять совместное 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования.  
Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; использовать различные ресурсы 

для достижения цели; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях.  

Контроль у 
доски 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель; 

анализировать условия и требования задачи 

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, на-

выки на практике 

 Контрольная работа за 2 

четверть.  

1 23.12 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Предметные: Контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Контрольная 

работа 

 Анализ контрольной 

работы. Защита проектов. 

 
 

 

Всего за 2 четверть 28 

уроков. 
 

1 

 

 
 

 

 

 
 

25.12 

 

 
 

 

 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: продуктивно общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной деятельности; осуществлять совместное 
планирование общих способов работы на основе прогнозирования.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; использовать различные ресурсы 

для достижения цели; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях.  
Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель; 

анализировать условия и требования задачи 

Предметные: Анализ индивидуальной работы, исправление ошибок. 

 

IV. Разложение многочлена 

на множители 

15    

20  Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Освоение понятий. 

 

 

2 10.01 

12.01 

 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреп-

лению нового 

Коммуникативные: развивать способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 
Регулятивные: определять последовательности промежуточных целей с 

Выборочный 

контроль 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

 

 

 

 

 

 

учетом конечного результата; составлять план последовательности 

действий.  

Познавательные: выделять формальную структуру задачи; анализировать 

условия и требования задачи 
Предметные: Освоить операцию вынесения общего множителя за скобки. 

Научиться выносить общий множитель за скобки; решать текстовые задачи 

с помощью математического моделирования 

21 Способ группировки. 

Применение знаний и 

умений. 

2 13.01. 

15.01 

 

Личностные: Формирование познавательного интереса 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений.  
Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 
решения задач 

Предметные: Познакомиться с операцией «Способ группировки для 

разложения многочленов». Научиться применять данную операцию на 
практике 

Выборочный 

контроль 

22 Формула разности 

квадратов. Ознакомление 

с новым материалом. 

2  

17.01 

19.01 

Личностные: Формирование познавательного интереса 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений.  
Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 

решения задач 
Предметные: Распознавать и применять формулу разности квадратов на 

практике. 

Контроль у 

доски 

23 Квадрат суммы. Квадрат 2 20.01 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля Проверочная 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

разности. 22.01 

 

Коммуникативные: развивать умение использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме.  

Регулятивные: самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей. 

Познавательные: структурировать знания; выбирать основания и 

критерии для сравнения, классификации объектов 
Предметные: Знать формулы, применять их при решении упражнений. 

Уметь раскладывать многочлены на множители. 

работа 

24 Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на 

множители. 

Применение формул 

сокращенного 

умножения. 

2 

 

 

2 

 

 

24.01 
26.01 

 

 
 

27.01 

29.01 
 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: развивать умение использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме.  

Регулятивные: самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей. 

Познавательные: структурировать знания; выбирать основания и 

критерии для сравнения, сериации, классификации объектов 
Предметные: Уметь раскладывать многочлен  на множители разными 

способами 

Тест 

 Разложение многочлена 

на множители. Решение 

упражнений. 

1 31.01 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 

решения задач 

Предметные: Выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки. 
 

Самостоятельн

ая работа 

 Контрольная работа по 

теме Разложение 

многочлена на 

1 02.02 Личностные: Формирования навыков индивидуальной, самостоятельной 

работы 
Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

Контрольная 

работа 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

множители. письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 
Предметные: Контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

 Анализ контрольной 

работы. Работа над 
ошибками. 

 

1 03.02 Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 
Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор.  

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 
текста 

Предметные: Анализ знаний и умений, коррекция пробелов обучения. 

 

V. Алгебраические дроби 17    

25 Алгебраическая дробь. 

Ознакомление с новым 

учебным материалом..  

1 05.02 Личностные: Формирование нравственно-этического оценивания усваи-

ваемого содержания 

Коммуникативные: развивать способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия; устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор;  

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с 

ней; сличать свой способ действия с эталоном.  

Познавательные: определять основную и второстепенную информацию; 
выделять количественные характеристики объектов, заданные словами 

 

Выборочный 

контроль у 

доски 

26 Сокращение дробей. 2 7.02 
9.02 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреп-
лению нового  

Выборочный 
контроль у 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

Применение знаний. Коммуникативные: осуществлять совместное целеполагание и планирова-

ние общих способов работы на основе прогнозирования. 

Регулятивные: формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; использовать различные ресурсы для достижения цели. 
Познавательные: развивать навыки познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов 

Предметные: Понимать сущности алгоритмических предписаний и 
умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. Знать 

правило сокращения дробей, используя свойства обыкновенных дробей и 

применять его при решении задач. 

доски 

27 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

2 10.02 
12.02 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 
алгоритма выполнения задачи 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера 
Предметные: Уметь находить общий знаменатель, приводить дроби к 

общему знаменателю 

Работа в групп-
пах,  

взаимопро-

верка 

28 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 

 

Преобразования 

алгебраических дробей. 

2 

 

 

2 

14.02 
16.02 

 

 

 
 

17.02 

19.02 
 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 
алгоритма выполнения задачи 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи; находить в тексте информацию, необходимую для решения.  

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Познавательные: выбирать вид графической модели, адекватной выделен-
ным смысловым единицам 

Математически
й диктант 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

 Предметные: Выполнять действия над алгебраическими дробями 

используя правило сложения и вычитания алгебраических дробей. 

29 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

2 21.02 

24.02 
 

Личностные: Формирование устойчивого интереса к исследовательской и 

творческой деятельности 
Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с учетом конкретных учебно-по-
знавательных задач.  

Регулятивные: составлять план последовательности действий.  

Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, за-

данные словами 
Предметные: Выполнять действия над алгебраическими дробями 

используя правила умножения и деления алгебраических дробей.  

Проверочная 

работа 

30 Совместные действия над 

алгебраическими 

дробями. 

2  
 

26.02 

28.02 

 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности.  

Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи; выражать структуру задачи разными средствами; выражать смысл 

практических работ различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 
Предметные: Выполнять действия над алгебраическими дробями 

 

Самостоятельн
ая работа 

 Алгебраические дроби. 

Решение упражнений. 

Закрепление изученного 

материала. 

2 

 

 

02.03 

03.03 
 

 

 
 

Личностные: Формирование навыков составления алгоритма выполнения 

задания, выполнения творческого задания 
Коммуникативные: обмениваться мнениями, понимать позицию парт-

нера, в том числе и отличную от своей; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 
высказывать и обосновывать свою точку зрения.  

Контроль у 

доски 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

 

Контрольная работа. 

Алгебраические дроби. 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

 

2 

 

 

 

5.03 

7.03 
 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Познавательные: выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных; выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, 
классификации объектов 

Предметные: Видеть различные  стратегии решения задач. 

 

VI. Линейная  функция. 16    

31 
 

 

 

 
32 

 

 
 

33 

Прямоугольная система 

координат на плоскости. 

 

Решение задач на 

построение. Применение 

знаний. 

Функция. Знакомство с 

новым материалом. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

9.03 
10.03 

 

 

 
12.03 

14.03 

 
 

16.03 

17.03 

Личностные: Формирование устойчивого интереса к исследовательской и 
творческой деятельности 

Коммуникативные: развивать умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения; представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  
Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: развивать навыки познавательной рефлексии как осозна-

ния результатов своих действий 
Предметные: Уметь строить точки по её координатам, находить точки по 

её координатам 

Опрос, 
трениро-

вочные 

упражнения 

34 

 
 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

2 

 

19.03 

21.03 
 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи. 

Контрольная 

работа 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

 

35 

 

36 

Алгебраические дроби. 

Решение упражнений. 

Контрольная работа за III 

четверть 

1 

 

1 

 

23.03 

 

 
 

24.03 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Предметные: Оценка учебной деятельности 

37 

 

 
 

38 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 
 

Всего за 3 четверть 43 

урока. 
 

1 

 

 
 

 

26.03 

 

 
 

 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: работать в группе; осуществлять контроль и 

коррекцию хода и результатов совместной деятельности. 
Регулятивные: самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учетом 

предварительного планирования.  
Познавательные: выбирать основания и критерии для сравнения и 

классификации объектов. 

Предметные: Анализ учебной деятельности 

 

39 Функция y=kx и её 

график. Выполнение 

практических заданий. 

 

 

 

 

 

2 4.04 
6.04 

Личностные: Формирование навыков составления алгоритма выполнения 
задания, выполнения творческого задания 

Коммуникативные: управлять поведением партнера — убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона; оценивать до-

стигнутый результат.  

Познавательные: устанавливать взаимосвязь между объемом приобретен-
ных на уроке знаний, умений, навыков и операционных, 

исследовательских, аналитических умений как интегрированных, сложных 

умений 
Предметные: Освоить построение графика функции y=kx. 

 

Математически
й диктант 

40 
 

Линейная функция и её 

график. 

2 7.04 
9.04 

Личностные: Формирование навыков организации анализа своей деятель-
ности 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

Тест 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

взаимодействия; понимать возможность наличия различных точек зрения; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

 Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: анализировать условия и требования задачи; выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи 
Предметные: Познакомиться с понятиями линейная функция, график 

линейной функции, угловой коэффициент. Получить знания о 

расположении графика линейной функции в системе координат. Научиться 
составлять таблицы значений; находить значения линейной функции при 

заданном значении функции; строить графики линейных функций 

41 Линейная функция. 

Самостоятельная  работа  

1 11.04 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задачи 

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, на-

выки на практике 

Самостоятельн

ая работа 

VII. Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными 

12    

42 Системы уравнений. 

Освоение понятий. 

2 13.04 

14.04 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: осознавать недостаточность своих знаний; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) не-

обходимые действия.  

Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы, для решения учебных задач 

Выборочный 

контроль у 
доски 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

Предметные: Познакомиться с понятием линейное уравнение с двумя пе-

ременными 

43 Способ подстановки. 

Применение знаний и 

умений. 

2 16.04 

18.04 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреп-

лению нового 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью получения необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять деятельность с учетом конкретных учебно-по-

знавательных задач. 

Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения 

и четко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных 

видов 
Предметные: Научиться решать системы уравнений способом подста-

новки 

Работа в 

группе, 

взаимоконтрол

ь 

44 Способ сложения. 

Закрепление. 

2 20.04 
21.04 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направлен-

ные на структурирование информации по данной теме. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; 
выстраивать последовательность необходимых операций. 

Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 

решения задач 
Предметные: Познакомиться с понятием способ сложения при решении 

системы уравнений. Освоить алгоритм использования способа сложения 

при решении систем уравнений с двумя переменными. Научиться решать 
системы уравнений с двумя переменными способом сложения 

Работа в 
группах, 

проверочная 

работа 

45 Графический способ 

решения системы 

2 23.04 

25.04 

Личностные: Формирование познавательного интереса 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

Выборочный 

контроль у 

доски 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

уравнений решение и делать выбор.  

Регулятивные: сличать свой способ действия с эталоном; оценивать до-

стигнутый результат;  

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи 
Предметные: Функционально-графические представления для решения и 

исследования уравнений и систем. 

46 
 

 

 

 
 

47 

Решение задач с 

помощью системы 

уравнений. 

 

Контрольная работа по 

теме Системы двух 

уравнений. 

2 

 

 

 

1 

27.04 
28.04 

 

 

 
 

30.04 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению 
Коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки в предметно-практической или иной деятельности; 

проявлять готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам. 
Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней.  

Познавательные: анализировать условия и требования задачи 
Предметные: Освоить математическую модель при решении 

алгебраических задач с помощью систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Научиться решать текстовые задачи путем составления 
системы уравнений; интерпретировать результат 

Самостоятельн
ая работа 

48 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 

1 

 

4.05 

 

 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий.  

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения; оценивать достиг-
нутый результат. 

Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; выполнять 

операции со знаками и символами 
Предметные: Научиться решать текстовые задачи на составление систем 

уравнений с двумя переменными. Выбирать и составлять алгоритмы для 

решения задач. 

Самостоятельн

ая работа 

VIII Элементы 

комбинаторики 

10    

49 Различные комбинации из 

3-х элементов 

2 5.05 

7.05 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреп-

лению нового 

Коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий с 

Выборочный 

контроль у 

доски 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

целью ориентировки в предметно-практической или иной деятельности; 

проявлять готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней.  

Познавательные: анализировать условия и требования задачи 

Предметные: Выбирать наиболее вероятное событие 

50 Таблица вариантов и 

правило произведения. 

Решение комбинаторных 

задач. 

2 11.05 

12.05 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреп-

лению нового 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; понимать возможность существования различных точек 
зрения, не совпадающих с собственной; устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: анализировать условия и требования задачи; выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи 
Предметные: Понимать и использовать математические средства 

наглядности схемы для иллюстрации, интерпретации.  

Индивидуальн

ый контроль 

51 

 
 

 

52 

Подсчет вариантов с 

помощью графов.. 
 

 

Элементы 
комбинаторики. Решение 

задач. Закрепление 

изученного 

2 

 
 

 

 
2 

14.05 

16.05 
 

 

 
18.05 

1905 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 
Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: осознавать недостаточность своих знаний; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) не-

обходимые действия.  

Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения учебных задач 
Предметные: Уметь применять графы при подсчете возможных вариантов 

Самостоятельн

ая работа 

53 

 

 Итоговая  контрольная 

работа. 

1 21.05 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки в предметно-практической или иной деятельности; 

Контрольная 

работа 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

проявлять готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней.  
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Предметные: Анализ приобретенных знаний 

54 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 
 

 

1 

 

 

 
 

 

23.05 Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: управлять поведением партнера — убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, к преодолению препятствий.  

Познавательные: произвольно и осознанно овладевать общим приемом 

решения задач 
Предметные: Анализ учебной деятельности. 

 

IX. Повторение. 

 

4    

55 Системы двух уравнений. 
Повторение алгоритма 

действий. 

2 25.05 
26.05 

 

Личностные: Формирование навыков организации анализа своей деятель-
ности 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, на-
выки на практике 

Проверочная 
работа 

56 Решение уравнений. 

Решение задач по 
формулам. Защита 

проектов. 

 

 

2 

 
 

 

 

 

28.05 

30.05 
 

 

 

 

Личностные: Формирование навыков организации анализа своей деятель-

ности 
Коммуникативные: разрешать конфликты — выявлять, идентифициро-

вать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения 

конфликта, принимать решение и реализовывать его. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в 

Контроль у 

доски 
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№№ 

п/п 
Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Результаты освоения образовательной программы Вид контроля 

 

 

 

 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Предметные: Научиться применять полученные знания, умения и навыки 
при решении тестовых заданий. 

  

 

Всего за 4 четверть 31 

урок. 

 

Всего за год 137 уроков. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: ясно, логично и точно излагать ответы на поставлен-
ные вопросы. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий 
Предметные: Научиться применять весь теоретический материал, изучен-

ный в курсе алгебры 7 класса на практике.  

 

Контрольная 

работа 

 


