
 
 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа «Алгебра 7 класс» составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897, в действующей редакции от 29.12.2014г. №2); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утверждённые постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 

2011 г. N 19993 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МОБУ «Гимназия 

№3» . 

- Учебного плана МОБУ «Гимназия №3» на 2021-2022 учебный год; 

Рабочая программа ориентирована на учебник:  
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          Обучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества;  

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

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

   2) в метапредметном направлении: 

• 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; 

    3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 



• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.       

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, 

знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач 

на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 

процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм 

логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест 

в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей обще-интеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и 

множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, 

способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными 

числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата 

для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык 

алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения 

алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 



для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Содержание  курса алгебры в 7 классе 

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим распределением часов: 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1 Повторение  5 

2 Действительные числа 24 

3 Алгебраические выражения 78 

4 Линейные уравнения 24 

5 Повторение  5 

 Всего  136  

 

Глава 1. Действительные числа (24 часов). 

Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком целых чисел. Обыкновенные дроби и десятичные дроби. Бесконечные 

периодические и непериодические десятичные дроби. Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби (периодические и непериодические). Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. Длина отрезка. Координатная ось. Этапы развития числа. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных числах, 

двух формах их записи – в виде обыкновенной и десятичной дроби, сформировать представление о 

действительном числе, как о длине отрезка и умение изображать числа на координатной оси. 

Глава 2.  Алгебраические выражения (78 часов). 

- Одночлены и многочлены  
Числовые и буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Одночлен, 

произведение одночленов, подобные одночлены. Многочлен, сумма и разность многочленов, 

произведение одночлена на многочлен, произведение многочленов. Степень многочлена. Целое 

выражение и его числовое значение. Тождественное равенство целых выражений. 

Основная цель – сформировать умения выполнять преобразования с одночленами и многочленами. 

- Формулы сокращенного умножения  
Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Формула 

разности квадратов. Куб суммы и куб разности, Формула суммы кубов и разности кубов. 

Применение формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Основная цель – сформировать умения, связанные с применением формул сокращенного 

умножения для преобразования квадрата суммы и разности в многочлен, для разложения 

многочлена на множители 

- Алгебраические дроби  

Алгебраические дроби и их свойства, сокращение дробей. Арифметические действия над 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения, их преобразования и числовое значение. 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождественное 

равенство рациональных выражений. 



Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять над 

алгебраическими дробями арифметические действия. 

- Степень с целым показателем 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Преобразование 

рациональных выражений, записанных с помощью степени с целым показателем. 

Основная цель – сформировать умение выполнять арифметические действия с числами, 

записанными в стандартном виде, и преобразовывать рациональные выражения, записанные с 

помощью степени с целым показателем. 

Глава 3. Линейные уравнения  

-  Линейные уравнения с одним неизвестным 
Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним неизвестным. 

Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с помощью линейных 

уравнений. 

Основная цель – сформировать умения решать линейные уравнения, задачи, сводящиеся к 

линейным уравнениям. 

-Системы линейных уравнений 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Система уравнений, решения системы. 

Равносильность уравнений и систем уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными, решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными подстановкой и 

алгебраическим сложением.  

Основная цель – сформировать умения решать системы двух линейных уравнений  и задачи, 

сводящиеся к системе линейных уравнений. 

Повторение (5 часов). 

 В течение года возможны коррективы рабочей программы. 

 

Используемые образовательные технологии и приемы, основные формы организации 

образовательного процесса. 

Педагогические технологии и подходы  используемые при организации образовательного 

процесса: развивающее обучение; проблемное обучение; проектная технология; игровые 

технологии; технологии полного усвоения; технологии проблемного обучения;технологии обучения 

на основе схематичных и знаковых моделей; информационно-коммуникативные технологии,  

которой отводится большое значение, т.к. ученик должен владеть информацией, уметь ею 

пользоваться, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со всеми видами 

информации и т.д. И сегодня учитель должен понимать, что в информационном обществе он 

перестает быть единственным носителем знания, как это было раньше. В некоторых ситуациях 

ученик знает больше, чем он, и роль современного учителя – это в большей степени  роль 

проводника в мире информации;дидактическая многомерная технология; групповые технологии. 

Компетентностный подход; деятельностный подход; предполагает наличие у детей познавательного 

мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что 

именно нужно выяснить, освоить); выполнение учениками определённых действий для 

приобретения недостающих знаний; выявление и освоение учащимися способа действия, 

позволяющего осознанно применять приобретённые знания; формирование у школьников умения 

контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу; включение содержания 

обучения в контекст решения значимых жизненных задач: личностно-ориентированный подход; 

ИКТ – технологии. 

Организационные формы: 
учебная исследовательская деятельность; 

изготовление учебных продуктов; 

работа в системе погружения. 

Использования возможностей современных развивающих технологий, позволит обеспечить 

формирование базовых компетентностей современного человека: 



информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для 

решения проблем); 

коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы); 

самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную 

траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

Результаты освоения учебного предмета 
Программа позволяет добиваться следующихрезультатовосвоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованиюна основе мотивации к обучению и познанию; 

формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мыслив устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленнойзадачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры; 

первоначального представления о математической наукекак сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития,о её значимости для развития цивилизации; 

критичности мышления, умения распознавать логическинекорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости,активности при решении арифметических 

задач; 

умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,  

решений, рассуждений; 

метапредметные: 
способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательныхзадач; 

умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

способности адекватно оценивать правильность илиошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективнуютрудность и собственные возможности её решения; 

умения устанавливать причинно-следственные связи;строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решенияучебных и познавательных задач; 

развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

взаимодействовать и находить общие способы работы;умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать иотстаивать своё мнение; 

формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначального представления об идеях и о методахматематики как об универсальном языке 

науки и техники; 

развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



умения выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимания необходимости их проверки; 

понимания сущности алгоритмическихпредписанийи умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 
умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и  грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность, шар, сфера и пр.),  формирование    представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

умения пользоваться изученными математическими формулами; 

знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи 

с помощью перебора всех возможных вариантов; 

умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному  применен е  неизвестных 

алгоритмов. 

Типы уроков: урок коррекции знаний (работа над ошибками), обсуждение, консультация, 

конференция.комбинированный урок 

Система   оценивания планируемых результатов освоения данной программы, в частности, 

предполагает: 

включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки 

и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

использование критерии  системы оценивания; 

использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе; - как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки; 

субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

интегральную оценку; 

самоанализ и самооценку обучающихся; 

оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 

также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 

процесса обучения. 

Результаты образования включают: 

предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

метапредметные    результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях); 

личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др.)  

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные 

учебные   действия, включаемые в три основных блока:сформированность ответственного 

отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  



сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, проектно-

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;  

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач;  

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия и вносить необходимые 

коррективы;  

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать и применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её 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 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

Оценка предметных результатов 

умение работать с математическим текстом (извлечение необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 



терминологию и символику, обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения;  

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры;  

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

умение пользоваться математическими формулами;  

умение решать линейные уравнения, системы уравнений; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики. 

В результате изучения алгебры в 7 классе обучающиеся 

научатся:  

понимать особенности десятичной системы счисления;  

владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации;  

сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор;  

использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин.  

владеть понятиям и «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами;  

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями;  

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями;  

выполнять разложение многочленов на множители.  

решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;  

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

получат возможность: 

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в человеческой практике;  

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных.  

научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики.. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью промежуточных 

диагностических работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике. Оценкаа устного ответа 

Отметка «5» 



ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 
ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» 
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять полученные знания. 

 

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся при проверке письменных контрольных, 

самостоятельных и практических работ к ошибкам относятся: неточность формулировок, 

определений, понятий теорий, неточность графика, нарушение логики, отбрасывание корня без 

объяснения. 

Оценка "5" ставится: 
а) работа выполнена полностью и без ошибок; 

б) количество недочетов в такой работе не должно превышать двух. 

Оценка "4" ставится: 

а) работа выполнена полностью, но содержит не более 3-4 недочетов; 

б) из всех предложенных заданий не выполнено одно задание; 

в) содержит одну грубую ошибку. 

Оценка "3" ставится: 

а) выполнено верно половина из всех предложенных заданий 

б) работа содержит не более 5-7 недочетов. 

Оценка "2" ставится во всех остальных случаях 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; незнание правил, основных 

свойств, теорем и неумение их применять, незнание приемов решения задач, рассматриваемых в 

учебных пособиях, а также вычислительные ошибки, если он не являются опиской, потеря корня 

или сохранение постороннего корня 

К негрубым ошибкам относятся: неточность формулировок, определений, понятий теорий, 

неточность графика, нарушение логики, отбрасывание корня без объяснения. 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях. 

Если одна и та же ошибка (один и тот же недочет) встречаются несколько раз, то это 

рассматривается как одна ошибка (один недочет). 

Зачеркивание в работе (желательно, чтобы они были аккуратными) свидетельствует о поисках 

решения, что считать ошибкой не следует. 



Тесты 

Система оценивания тестовых заданий: 

«5» - 90-100% выполненных правильно заданий;  «4» - 70-89%; «3» - 55-69% 

«2» - 54% и менее 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Оперировать на базовом уровне 3 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку). 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать 

множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания; 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 



число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объёмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений 

Текущий контроль  осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы 

проводить в форме самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Работы для 

текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать числа, 

умения находить значение функции и др.). 

        Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы; приемы вычислений, действия с числами, 

измерение величин и др. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы. На 

выполнение такой работы отводится  15-20 минут урока. 

        Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В 

этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

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. 

Требования к проведению контрольных работ. 
При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их 

распределение в течение четверти, не допуская скопления письменных контрольных работ к концу 

четверти, полугодия. Не желательно проводить контрольные работы в первый день четверти, в 

первый день после праздника, в понедельник. 

Исключение травмирующих учеников факторов при организации   работы: 

работу в присутствии ассистента (проверяющего) проводит учитель, постоянно работающий с 

детьми, а не посторонний или малознакомый ученикам человек; 

учитель во время проведения  работы имеет право свободно общаться с учениками; 

ассистент (проверяющий) фиксирует все случаи обращения детей к учителю, степень помощи, 

которая оказывается ученикам со стороны учителя, и при подведении итогов работы может 

учитывать эти наблюдения. 

Каждая работа завершается самопроверкой. Самостоятельно найденные и аккуратно исправленные 

ошибки не должны служить причиной снижения отметки, выставляемой за работу. Только 

небрежное их исправление может привести к снижению балла при условии, что в классе 

проводилась специальная работа по формированию умения вносить исправления. 

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. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Литература для учителя 
Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие  для учителей общеобразоват.  

организаций  / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2014. 

Алгебра.7 класс: учебник  для общеобразоват.  организаций / [СМ. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин]– 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2015. 

Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб пособие для общеобразоват. организаций/ М.К. 

Потапов, А В Шевкин. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций/ П.ВЧулков. – 4-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. «Алгебра. 7 класс». ФГОС 

(к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 

2015. 

 Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций / М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Литература для обучающихся 

Алгебра.7 класс: учебник  для общеобразоват.  организаций / [СМ. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин]– 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. «Алгебра. 7 класс». ФГОС 

(к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 

2015. 

 

Информационные ресурсы 

www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

http://www.researcher.ru - Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников"  

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика» 

http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения 

http://festival.1september.ru/mathematics/ – педагогический форум: Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

http://www.prosv.ru – сайт  издательства «Просвещение» 

http://www.vgf.ru/  – сайт  Издательского центра "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

/www.astrel-spb.ru/ – сайт  издательства «Астрель» 

http://www.mnemozina.ru/ – сайт  ИОЦ «Мнемозина» 

http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php – сайт  Издательство "Ассоциация XXI век" 

http://русское-слово.рф/ – сайт  издательства Русское слово 

http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи» 

http://etudes.ru – сайт «Математические этюды» 

http://uztest.ru и http://mathtest.ru – сайты в помощь учителю (содержат базу тестов) 

http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.researcher.ru/
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=10298
http://www.it-n.ru/
http://mat.1september.ru/%20-
http://www.profile-edu.ru/
http://festival.1september.ru/mathematics/
http://www.prosv.ru/
http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php
http://zaba.ru/
http://etudes.ru/
http://uztest.ru/
http://mathtest.ru/


http://graphfunk.narod.ru – сайт «графики функций» 

http://zadachi.mccme.ru –информационно-поисковая система «Задачи по гео http://www.drofa.ru/  – 

сайт  издательства «ДРОФА» 

http:/метрии» 

http://bymath.net –сайт «Вся элементарная математика» 

 
    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

- Алгебра.7 класс: учебник  для общеобразоват.  организаций / [СМ. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2019. 

- Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс: учеб пособие для общеобразоват. организаций/ М.К. 

Потапов, А В Шевкин. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

- Алгебра. Тематические тесты. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций/ П.ВЧулков. – 4-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019. 

- Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс: к учебнику С. М. Никольского и др. «Алгебра. 7 класс». 

ФГОС (к новому учебнику) /С.Г. Журавлёв, Ю. В. Перепёлкина. – 3-е изд. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2019. 

- Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для общеобразоват. организаций / М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

http://graphfunk.narod.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://bymath.net/


Календарно – тематическое планирование алгебра 7 класс (4 часа в неделю – 136 часов) 

№ п/п Наименование тем Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные 

Формы контроля 

Повторение курса  6 класса ( 5 ч) 

 

1 Задачи на проценты  1 Решать задачи на проценты.. Определять цель и 

пути ее достижения. Оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве.контролировать и оценивать свою 

деятельность. 

 Определять общую цель и пути ее достижения. 

Самоконтроль 

2 Рациональные числа  1 Предметные: выполнять действия с 

отрицательными числами, сравнивать рациональные 

числа, выполнять арифметические действия с 

рациональными числами, складывать дроби с 

положительным и отрицательным знаменателем, . 

Умножение и деление дробей на целое число, 

умножение и деление дробей.. Выполнять все 

действия со смешанными числами. прямой. Решать 

задачи на смекалку выражений. 

Метапредметные: Адекватно оценивать 

правильность или ошибочность  математических 

задач. Строить логические умозаключения, 

рассуждения. 

Личностные: контролировать и оценивать свою 

деятельность. Сотрудничество со сверстниками. 

Креативность мышления , активность , 

находчивость при решении задач. Строить 

логическую цепочку 

Самоконтроль 



3 Обыкновенные дроби 

 

 1 Уметь выполнять все действия с обыкновенными 

дробями, знать правила 

Адекватно оценивать правильность или 

ошибочность  математических задач. Строить 

логические умозаключения, рассуждения. 

Моделировать условие задачи с помощью рисунка.. 

Концентрация  воли для преодоления затруднений. 

Личностные: контролировать и оценивать свою 

деятельность. Определять общую цель и пути ее 

достижения. Сотрудничество со сверстниками. 

Креативность мышления , активность , 

находчивость при решении задач. Строить 

логическую цепочку 

Самоконтроль 

4 Десятичные дроби  1 Сравнивать  десятичные дроби по разрядам.   

Складывать  и вычитать десятичные дроби. 

Умножать и делить десятичную дробь на 10, 100. 

1000 и т. Умножать десятичную дробь на 

десятичную. Деление десятичной дроби на 

натуральное числа, на  десятичную дробь 

Представлять проценты  десятичными дробями 

Метапредметные : участие в диалоге. Строить 

логическую цепочку рассуждений. Самостоятельно 

заходить пути решения задач . составлять алгоритм 

решения. Осуществлять к0нтроль и взаимоконтроль 

. использовать различные приемы для решения 

задач .Выбирать рациональный способ решения. 

Выбор метода  решения Пользоваться 

теоретическим материалом для решения 

проблемных заданий. 

Личностные : уважительное отношение к мнению 

другого при ведении диалога 

Самоконтроль 



Глава I. Действительные числа 24 часа 

5 Входной срез  1  Внешний 

контроль  

№ урока 

п/п 

Наименование тем Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы контроля 

6 Натуральные числа и 

действия с ними 

 1  

Характеризовать множества натуральных, целых, 

рациональных чисел, описывать соотношение 

между этимимножествами.Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональнымичислами.Приводить 

примеры иррациональных чисел; распознавать 

рациональные и иррациональныечисла.Находить 

десятичные приближения рациональных и 

иррациональных чисел; сравнивать и 

упорядочивать действительныечисла.Изображать 

числа точками на координатнойпрямой.Решать 

задачи на делимость.Систематизировать знания о 

натуральных чисел и действиях с ними. 

Сформулировать признаки делимости. Научиться 

выполнять вычисл  возводить числа в степень, 

заполнять и оформлять таблицы степеней, 

представлять число в виде произведения 

степенейения, применяя признаки делимо, 

находить значения сложных выражений со 

степенями, применяя свойства степенеи,  

определять простые и составные числа, приводить 

примеры простых и составных 

взаимоконтроль 

7 Степень числа  1 Самоконтроль 

8 Простые и составные числа  1 Самоконтроль 

9 Делители натурального 

числа 

Тест № 1  

 1 Внешний 

контроль 

Самоконтроль 

10 Промежуточный контроль. 

С-1 

 1 Взаимоконтроль, 

внешний, 

промежуточный 

11 Обыкновенные дроби  1 Внешний 

12 Разложение обыкновенной 

дроби в конечную 

десятичную. 

Промежуточный контроль. 

С-2. 

 1 Самоконтроль, 

самостоятельная 

работа, внешний 

контроль 

13 - 14 Периодические десятичные 

дроби 

 2 Самоконтроль 



чиселСформулируют основную теорему 

арифметики. Научиться раскладывать числа на 

простые множители 

Метапредметныеучитывать правило в планировании 

и контроле способа решения;осуществлять поиск 

необходимой информации: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;различать  способ и результат 

действия;контролировать действие партнера:; 

составлять план и последовательность 

действий;проводить анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рациональности и экономичности 

15 Десятичное разложение 

рациональных чисел 

 1 Предметные:осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

владеть общим приемом решения задач; 

 

16 Десятичное разложение 

рациональных чисел. 

Промежуточный контроль. 

С-3. 

 1 

17 -18 Иррациональные числа  2 

19 Понятие действительного 

числа 

 1 

20 Сравнение действительных 

чисел 

 1 

21 -- 23 Основные свойства 

действительных чисел. 

 3 

24 Приближение чисел  1 

25 Приближения числа. 

Промежуточный контроль. 

С-4 

 1 

26 Длина отрезка  1 



Глава II. Алгебраические выражения (78 часов) 

27 - 28 Координатная ось. Алгоритм 

Евклида 

 2 

29 Контрольная работа №1 по 

теме: «Действительные 

числа» 

 1 

    

№ урока  

п/п 

Наименование тем Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы контроля 

30 Числовые выражения  1 Личностные: сотрудничество со сверстниками, 

умение вести познавательную деятельность в группе 

и команде, умение контролировать процесс и 

результат учебной деятельности, осуществлять 

самоконтроль, ,аргументировать , приводить 

примеры и контр примеры, ясно, точно и грамотно 

излагать свои мысли. 

Метапредметные:  умение критично оценивать 

полученный ответ, уметь сравнивать и 

классифицировать, выбирать действие в 

соответствии с поставленной задачей,, выполнять 

работу по алгоритму,  

 

 

Взаимоконтроль 

31 Буквенные выражения  1 Взаимоконтроль 

32 Понятие одночлена  1 Внешний 

контроль 

33 Произведение одночленов  1 Внешний 

контроль, тест, 

самостоятельная 

работа 

34 Произведение одночленов 

Промежуточный контроль. 

С-5. 

 1 Взаимоконтроль 

35-36 Стандартный вид одночлена  2 Внешний 

контроль 

37 Подобные одночлены.  1 Внешний 

контроль 

38 Промежуточный контроль. 

С-6. 

 1 Внешний 

контроль 

39 Понятие многочлена  1 Самоконтроль 



40 - 41 Свойства многочленов  2 

Взаимокогтроль 

42 Многочлены стандартного 

вида. 

 1 

 Самостоятельная 

работа, Внешний 

контроль 

43 Промежуточный контроль. 

С-7. 

 1 Взаимоконтроль 

44 -46 Сумма и разность 

многочленов 

 3 Внешний 

контроль 

47 Промежуточный контроль. 

С-8. 

   

48 -4 9 Произведение одночлена на 

многочлен С  - 9 

 2   

50 - 51 Произведение многочленов  2  

52 Произведение многочленов. 

Промежуточный контроль. 

С-10 

 1 

53 - 54 Целые выражения  2 

55 Числовое значение целого 

выражения. 

 1 

56 Промежуточный контроль. 

С-11. 

 1 

57 -58 Тождественное равенство  2 

59 Контрольная работа №2 по 

теме: «Алгебраические 

выражения» 

 1 

60 - 61 Квадрат суммы  2 

62 - 63 Квадрат разности  2 

64 - 65 Выделение полного квадрата  2 

66 - 67 Разность квадратов  2 



68 - 69 Сумма кубов  2 

70 Разность кубов  1 

71 Куб суммы Куб разности.  1 

72 Промежуточный контроль. 

С-12. 

 1 Самоконтроль 

73 - 76 Применение формул 

сокращённого умножения 

 4 

77 -79 Разложение многочлена на 

множители 

 3 

80 Промежуточный контроль. 

С-13. 

 1 

81 Контрольная работа №3 по 

теме: «Формулы 

сокращенного умножения» 

 1 

82 - 83 Алгебраические дроби и их 

свойства 

 2 

84 Приведение к общему 

знаменателю 

 1 

85 Приведение к общему 

знаменателю. 

Промежуточный контроль. 

С-14. 

 1 

86 - 88 Арифметические действия 

над алгебраическими 

дробями. С -15 

 3 

89 Арифметические действия 

над алгебраическими 

дробями Промежуточный 

контроль. С-16. 

 1 

90 - 93 Рациональные выражения  4 

94 Рациональные выражения. 

Промежуточный контроль. 

С-17. 

 1 



Глава III.Линейные уравнения  (24 часа) 

95 Числовое значение 

рационального выражения 

 1 

96 Числовое значение 

рационального выражения. 

Промежуточный контроль. 

С-18. 

 1 

97 Тождественное равенство.  1 

98 Контрольная работа №4 по 

теме «Алгебраические 

выражения» 

 1 

99 - 100 Понятие степени с целым 

показателем 

 2 

101 - 102 Свойства степени с целым 

показателем С - 19 

 2 

103 Стандартный вид числа  1 

104 Преобразование 

рациональных выражений. 

Промежуточный контроль. 

С-20. 

 1 

105 - 106 Преобразование 

рациональных выражений 

 2 

107 Контрольная работа №5 по 

теме «Степень» 

 1 

№ урока  

п/п 

Наименование тем Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные 

Формы контроля 

108 Уравнения первой степени с 

одним неизвестным 

 1 Личностные: контролировать и оценивать свою 

деятельность. Определять общую цель и пути ее 

достижения. Сотрудничество со сверстниками. 

Креативность мышления , активность , 

Внешний 

контроль 

109 Линейные уравнения с 

одним неизвестным 

 1 Взаимоконтроль 



110 Решение линейных 

уравнений 

 1 находчивость при решении задач. Строить 

логическую цепочку рассуждений. Формировать 

собственное мнение и позицию. 

Внешний 

контроль 

111 Решение линейных 

уравнений. 

Промежуточный контроль. 

С-22. 

 1 Внешний 

контроль 

112 - 113 Решение задач с помощью 

линейных уравнений. 

 2 Самоконтроль  

114 Решение задач с помощью 

линейных уравнений. 

Промежуточный контроль. 

С-23. 

 1 Взаимоконтроль 

115 - 116 Уравнения первой степени с 

двумя неизвестными 

 2 Внешний 

контроль 

117 Системы двух уравнений 

первой степени с двумя 

неизвестными 

 1 Внешний 

контроль 

118 - 119 Способ подстановки  2 Внешний 

контроль 

120 - 121 Способ уравнивания 

коэффициентов 

 2 Взаимоконтроль, 

внешний 

контроль 

122 - 123  

Равносильность уравнений 

 2 Внешний 

контроль. 

Самоконтроль 

124 - 125 Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными. 

 2 Внешний 

контроль 

126 - 127 Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными. 

Промежуточный контроль. 

С-24. 

 2 Самоконтроль 

128 - 130 Решение задач при помощи 

систем уравнений первой 

 3 Самоконтроль 



Глава IV, Итоговое повторение 5 часов 

 

 

степени 

131 Контрольная работа №6 по 

теме: «Системы линейных 

уравнений» 

 1 

    

№ урока  

п/п 

Наименование тем Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы контроля 

132  Формулы сокращенного 

умножения. Одночлены. 

Многочлены. 

 1  

Личностные : уважительное отношение к мнению 

другого при ведении диалога,  Самостоятельно 

находить пути  решения поставленных задач.   

Доказывать и аргументировано доказывать свою 

точку зрения. Развитие логического и критического 

мышления. Осуществлять контроль и самоконтроль. 

Осуществлять поиск необходимой информации. 

 

Самоконтроль 

133 Алгебраические дроби  1 Взаимоконтроль 

134 Степень  1 Внешний 

контроль 135  Итоговая контрольная работа  1 

136 Работа над ошибками  1 


