
  

Аннотация 

к рабочей программе по алгебре (ФГОС) 7 класса 

Данная рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

5. Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6. Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

9. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

10. Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1)  «Алгебра 7 класс» для классов образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 

2016. 

2)  Алгебра: 4 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — 

М.: Вентана-Граф, 2019. 

3)  Алгебра 7  класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. – 287 с. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 



  

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом преемственности с примерными программами для начального общего образования по математике. В 

ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения 

необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются количественные 

отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 классе основной школы отводит 4 учебных часа в неделю в течение года 

обучения 34 недели, всего 136 часов. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структура предмета, место 

предмета в учебного плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

Тематическое планирование по алгебре для 7 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом 

от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО. 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Место учебного предмета 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 

5. Содержание учебного предмета 

6. Учебно–тематическое планирование 

7. Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного процесса 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе нормативных документов: 

11. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

12. Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

14. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

15. Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

16. Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

17. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

18. Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

19. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

20. Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

4)  «Алгебра 7 класс» для классов образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 

2016. 

5)  Алгебра: 4 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — 

М.: Вентана-Граф, 2019. 

6)  Алгебра 7  класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. – 287 с. 

 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом преемственности с примерными программами для начального общего образования по математике. 

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 



  

основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Курс алгебры 7 - 9 классов является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения 

необходимы для изучения геометрии в 7 - 9 классах, алгебры и математического анализа в 10 - 11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются количественные 

отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Цели 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала 

и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области их 

применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, 

например, решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной 

в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 



  

Тематическое планирование по алгебре для 7 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной 

приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями: 

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно – научная грамотность 

ТО – технологическое образование 

Структура рабочей программы 

9. Пояснительная записка 

10. Общая характеристика учебного предмета 

11. Место учебного предмета 



  

12. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом преемственности с примерными программами для начального общего образования по математике. 

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения 

необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются количественные 

отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную 

и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об алгебре как части общечеловеческой 

культуры. 



  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера, например, решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной 

информацией, представленной в различных формах, умение читать графики.  

Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению 

типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-

9 классах. Организация образовательного процесса на возрастном этапе 5 - 6 класса (образовательный переход) направлена на решение 

проблемы подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных), на возрастном этапе 7-9 

классов (личного самоопределения) направлена на планирование своей дальнейшей деятельности на основе опыта предметного действия и 

имеет свои особенности. 

На этом этапе реализации основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) необходимо решить  

следующие 

Предметное содержание осваивается в процессе учебного сотрудничества, где дети под руководством учителя определяют границы знания 

– незнания, простраивают и пробуют собственные маршруты в учебном материале. 

Деятельностный подход: формирование учебной самостоятельности через работу в позиции учителя (способность помочь незнающему, 

обобщить свои способы действий, знания и умения). 

Предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными учебными предметами, проявляется в трех направлениях: прикладное 

(проектно-игровая деятельность), теоретическое (уроки различных типов), тренинговое (при нехватке умений и навыков, востребованных 

деятельностью). 

Большая доля самостоятельности, индивидуальный режим работы. 

Специально организованная домашняя самостоятельная работа с наблюдением, подготовкой и демонстрацией опытов, работой с научно-

популярной литературой и др. 

 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 

дискуссий, работы счетной лаборатории и т.д. Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 



  

Урок-изучения нового материала. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной 

познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 

учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут 

быть самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности, учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 

тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

 технологии дифференцированного обучения;  

 технологии проблемного обучения;  

 технологии развития критического мышления; 

 ИКТ технологий; 

 здоровьесберегающих технологий и др. 

 

Текущая аттестация проводится в форме письменных работ, экспресс-контроля, тестов, графических и математических диктантов, само и 

взаимоконтроля; промежуточная аттестация – итоговая контрольная   работа. 

Познавательная деятельность. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 



  

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность. Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность. Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. Владение умениями совместной 

деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

3. Описан6ие места курса алгебры в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 классе основной школы отводит 4 учебных часа в неделю в течение 

года обучения 34 недели, всего 136 часов. 

1. 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности. 



  

 

Для контрольных работ по математике выделяются специальные тетради, которые в течение всего года хранятся в школе и   выдаются    

ученикам для выполнения контрольных работ и работ над ошибками. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, экспресс – контроля, тестов, 

взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на один год. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса алгебры 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 



  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач 

предполагающее умения: 

7) выполнять вычисления с действительными числами; 

8) решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

9) решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

10) использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических 

моделей; 

11) проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 

статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

12) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 



  

13) выполнять операции над множествами; 

14) исследовать функции и строить их графики; 

15) читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

5. Содержание курса алгебры 7 класса 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра» и «Функции». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения математических задач, задач из 

смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 

решения уравнений и их систем, текстовых задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. 

Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития 

человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и 

ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных 

чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и 

творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, символический, графический). 

 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. 



  

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с 

помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

6. Учебно–тематическое планирование 

Количество часов – 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

Плановых контрольных работ – 9. 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по 

системе учебников «Алгоритм успеха», и программы «Математика: 5 – 11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

– М.: Вентана-граф, 2014. – 152 с., разработанной авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха»; стандарта основного 

общего образования по математике. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 

№ 

п/п 
Авторы Название учебного издания 

Год 

издания 
Издательство 

1 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 
Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций 
2016 М.: Вентана-Граф 

2 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 
Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ 
2016 М.: Вентана-Граф 

3 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра: 7 класс: методическое пособие 2015 М.: Вентана-Граф 

 

 

 

 



  

Количество часов по разделам: 

 

 

Тематика контрольных работ: 

Тема Количество часов Дата проведения 

Входная контрольная работа 1 06.09 

Контрольная работа №1 по теме «Линейное уравнение с одной переменной» 1 08.10 

Контрольная работа №2 «Степень с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. 

Сложение и вычитание многочленов» 
1 19.11 

Контрольная работа №3 по теме «Действия с многочленами» 1 24.12 

Контрольная работа №4 по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 02.02 

Контрольная работа №5 по теме «Преобразование выражений» 1 25.02 

Контрольная работа №6 по теме «Функции» 1 04.04 

Контрольная работа №7 по теме «Системы линейных уравнений с двумя переменными» 1 23.05 

Итоговая контрольная работа 1 27.05 

 

Раздел 
Количест

во часов 
Контрольные работы 

Учебная 

деятельность в 

урочной форме 

Учебные занятия в 

иных внеурочных 

формах учебной 

деятельности 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Повторение 2 
1 (Входная контрольная 

работа) 
1 1 2, 3, 4, 9, 10 

Линейное уравнение с одной 

переменной 
15 1 (№1) 11 4 5, 6, 9, 10 

Целые выражения 52 4 (№2, №3, №4, №5) 37 15 2, 5, 6, 9, 10 

Функции 12 1 (№6) 8 4 2, 3, 5, 10 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 
19 1 (№7) 13 6 2, 5, 6, 9, 10 

Итоговое повторение 2 
1 (итоговая контрольная 

работа) 
1 1 2, 3, 5,10 

Всего 102 9 71 31  



  

Количество контрольных работ и проектов по четвертям 

Контроль знаний учащихся I II III IV Всего 

Контрольная работа 2 2 2 3 9 

Проекты 1 1 2 1 5 

Всего 3 3 4 4 14 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по алгебре 7 класса: 

 

№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

урочно

й 

формы 

(70%) 

Колич

ество 

часов 

внеуро

чной 

формы 

(30%) 

Планируемые результаты 

Основные 

виды учебной 

деятельности 
план факт Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 четверть – 26 часов 
I. Повторение – 3 часа 

1(1) 01.09  Повторение. Дроби  1 

Повторяют определение 

обыкновенной дроби, 

правильной и неправильной 

дроби, смешанного числа, 

десятичной дроби, 

повторяют порядок 

выполнения 

арифметических действий с 

указанными числами. 

К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения 

познавательных задач 

Урок-игра 

2 (2) 03.09  

Повторение. 

Решение уравнений 

и задач. 

1  

Повторяют основные 

приемы решения уравнений, 

применяя правила 

нахождения неизвестных 

компонентов действий. 

Вспомнить основные типы 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

(Г) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления. 

(И) – решение 

задач и 



  

задач. целью обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

содержанием уравнений 

II. Линейное уравнение с одной переменной – 15 часов 

3 (1) 06.09 

 

Входная 

контрольная 

работа. Введение в 

алгебру 

1  

Знать, что такое алгебра, 

формулировать определения 

буквенных и числовых 

выражений, уметь различать 

их 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г), (И)- 

выполнение 

заданий 

4 (2) 08.09 

 

Целые 

алгебраические 

выражения 

1  

Знать определение целых 

алгебраических выражений; 

знать когда выражение с 

переменными не имеет 

смысла. Уметь находить 

значение выражения при 

заданных значениях 

переменных, по условию 

составлять выражения с 

переменными. 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем; 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: вступать в диалог с учителем, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) – 

выполнение 

заданий 



  

обучению и познанию. 

5 (3) 10.09 

 

Целые 

алгебраические 

выражения 

1  

Обобщить и 

систематизировать знания о 

целых алгебраических 

выражениях 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Самостоятельна

я работа №1 

«Введение в 

алгебру» 

6 (4) 13.09 

 

Уравнение  1 

Знать определения 

уравнения, корня уравнения, 

область определения 

уравнения, равносильных 

уравнений.  Знать, что 

значит решить уравнение; 

свойства равносильности 

уравнений 

Уметь применять свойства 

равносильности при 

преобразовании уравнении, 

учитывать область 

определения уравнения при 

решении уравнений, 

находить корни уравнения. 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Умение ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной 

речи 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; (Г) 

- выполнение 

заданий. 

7 (5) 15.09 

 

Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

1  

Формулировать понятие 

линейного уравнения с 

одной переменной; знать 

сколько корней может иметь 

линейное уравнение. 

Формировать навыки 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г), (И) – работа 



  

решения линейных 

уравнений с одной 

переменной, определять 

количество корней в 

зависимости от 

коэффициента и свободного 

члена 

препятствий. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

с учебником, 

выполнение 

заданий 

8 (6) 17.09  

Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

1  

Уметь решать линейные 

уравнения с одной 

переменной, формировать 

умения решать линейные 

уравнения с модулем и с 

параметром 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем; 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: вступать в диалог с учителем, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устная 

работа, (И) – 

решение 

уравнений 

9 (7) 20.09  

Решение линейных 

уравнений с одной 

переменной 

1  

Уметь решать линейные 

уравнения с одной 

переменной, определять 

количество корней в 

зависимости от 

коэффициента и свободного 

члена 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, (И), 

(Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

10 (8) 22.09  
Дробные уравнения 

с одной переменной 
 1 

Уметь решать  дробные 

линейные уравнения с одной 

переменной, определять 

количество корней в 

зависимости от 

коэффициента и свободного 

члена 

Р: составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

(Г) – 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельна

я работа №2 на 

тему «Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной» 



  

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

11 (9) 24.09  

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

1  

Знать алгоритм решения 

задач с помощью уравнения. 

Уметь применять этот 

алгоритм при решении задач 

с помощью уравнений 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устная 

работа, (И) – 

решение задач 

12 (10) 27.09  

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

1  

Уметь решать задачи с 

помощью уравнений 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устная 

работа, (Г) – 

решение задач 

13 (11) 29.09  

Решение задач на 

движение с 

помощью 

уравнений 

1  

Уметь решать задачи на 

движение с помощью 

уравнений 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

объяснять самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявлять ус-

тойчивый интерес к 

способам решения 

задач 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, (И), 

(Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

14 (12) 01.10  

Решение задач на 

совместную работу 

с помощью 

уравнений 

 1 

Уметь решать задачи на 

совместную работу с 

помощью уравнений 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Проявлять умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в 

Урок-игра. 

Самостоятельна

я работа №3 по 

теме «Решение 



  

Р: планировать решение учебной 

задачи. 

П: уметь осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям. 

письменной форме задач с 

помощью 

уравнений» 

 

15 (13) 04.10  

Решение задач на 

части с помощью 

уравнений 

1  

Уметь решать задачи на 

части с помощью уравнений 

К: научиться критично относиться 

к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: формировать способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, уметь выполнять 

работу над ошибками. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений 

(Ф) – устная 

работа, ответы 

на вопросы, (И) 

– решение задач 

16 (14) 06.10  

Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Линейное 

уравнение с одной 

переменной» 

 1 

Обобщить и 

систематизировать знания о 

линейных уравнениях с 

одной переменой и задачах, 

которые решаются с 

помощью этих уравнений 

К: уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

объяснять самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную 

оценку своей УД 

Урок-игра. 

Групповой 

турнир 

17 (15) 08.10  

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Линейное 

уравнение с одной 

переменной» 

1  

Понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 

Понимать смысл 

поставленной задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

III. Целые выражения – 52 часа 



  

18 (1) 11.10  

Тождественно 

равные выражения 

 

1  

Знать определение 

тождества, алгоритм 

приведения подобных 

слагаемых. 

Уметь приводить подобные 

слагаемые Проверять 

верность тождества 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного. результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г), (И) – работа 

с учебником, 

выполнение 

заданий 

19 (2) 13.10  

Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

 1 

Уметь приводить подобные 

слагаемые. Проверять 

верность тождества 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Самостоятельна

я работа №4 по 

теме 

«Тождественно 

равные 

выражения. 

Тождества» 

20 (3) 15.10  

Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

1  

Формулируют оопределение 

степени с натуральным 

показателем, уметь 

применять определение при 

решении задач 

 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 



  

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

21 (4) 18.10  

Степень с 

натуральным 

показателем 

1  

Уметь представлять 

произведение одинаковых 

множителей в виде степени, 

возводить в степень. 

Формулировать, свойства 

степеней с четным и 

нечетным показателем 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Понимать смысл 

поставленной задачи 

Математически

й диктант, 

взаимоконтроль 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

22 (5) 20.10  

Степень с 

натуральным 

показателем 

 1 

Сравнивать с нулем 

значение выражения, 

содержащие степени 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного. результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

Урок-игра. 

Тест 

23 (6) 22.10  

Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

1  

Формулируют свойства 

степеней с четным и 

нечетным показателем 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного. результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Умение выстраивать 

аргументацию 

(Ф) - 

обсуждение 

темы и устный 

счет, (И), (Г) - 

взаимоконтроль 

– решение и 

самостоятельна

я взаимная 

проверка 

заданий 

24 (7) 25.10  

Умножение и 

деление степеней с 

одинаковым 

основанием 

1  

Формулируют правила 

умножения и деления 

степеней с одинаковыми 

основаниями; определение 

степени с нулевым 

К: учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) – решение 

задач.  



  

показателем при а=0. 

Применяют правила 

умножения и деления 

степеней 

формулировать познавательную 

цель.  

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

25 (8) 27.10  

Возведение степени 

в степень, 

возведение 

произведения в 

степень 

 1 

Уметь возводить в степень 

произведения 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

(Ф) - 

обсуждение 

темы и устный 

счет, (И), (Г) - 

взаимоконтроль 

– решение и 

самостоятельна

я взаимная 

проверка 

заданий 

26 (9) 29..10  

Одночлены. 

Степень одночлена. 

Сложение и 

вычитание 

одночленов 

 1 

Формулируют определения 

одночлена, коэффициента 

одночлена. Знают, какой 

вид одночлена называют 

стандартным. Умеют 

записывать одночлен в 

стандартном виде 

К: учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) – 

выполнение 

заданий 

2 четверть – 24 часов 



  

27 (10) 08.11  

Умножение 

одночленов, 

возведение в 

степень 

1  

Формулируют определение 

степени одночлена. Умеют 

определять степень 

одночлена, находить 

значение одночлена при 

заданных значениях 

переменных 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативная 

компетентность в об-

щении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности. 

Математически

й диктант. 

 (Ф) - устный 

счет, 

обсуждение, (Г) 

– выполнение 

заданий. 

28 (11) 10.11  Многочлены. 1  

Формулируют 

определение многочлена, 

двучлена и трехчлена. 

Умеют вычислять 

значение многочлена при 

заданных значениях 

переменных 

К: уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, 

(И) – 

выполнение 

заданий 

29 (12) 12.11  
Стандартный вид 

многочлена 
 1 

Приводят многочлен в 

стандартный вид, умеют 

определять степень 

многочлена 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р\: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 

(Ф) – устный 

счет, (И), (Г) - 

решение 

примеров 

30 (13) 15.11  

Сложение и 

вычитание 

многочленов  

1  

Формулируют правила 

раскрытия скобок, 

приведения подобных 

слагаемых, заключения 

слагаемых в скобки с учетом 

знака перед скобками; знать, 

как сложить и вычесть 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений, участвуют в 

групповой деятельности 

Р: удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

Математически

й диктант, 

взаимоконтроль

. (Ф) – 

обсуждение, (Г) 

– выполнение 

заданий 



  

многочлены. Уметь 

применять правила 

раскрытия скобок, 

приведения подобных 

слагаемых, заключения 

слагаемых в скобки с учетом 

знака перед скобками; 

складывать и вычитать 

многочлены 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

рассуждений; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

31 (14) 17.11  

Обобщение и 

систематизация 

материала по теме 

«Степень с 

натуральным 

показателем. 

Одночлены. 

Многочлены. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов» 

 1 

Повторить правила 

раскрытия скобок, 

приведения подобных 

слагаемых, заключения 

слагаемых в скобки с 

учетом знака перед 

скобками; сложения и 

вычитания 

многочленорв. Уметь 

применять их на 

практике 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений, участвуют в 

групповой деятельности 

Р: удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь ясно и 

точно излагать с 

вои мысли в 

устной и письменной 

форме 

Урок - деловая 

игра 

32 (15) 19.11  

Контрольная 

работа №2 

«Степень с 

натуральным 

показателем. 

Одночлены. 

Многочлены. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов» 

1  

Понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 

Понимать смысл 

поставленной задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

33 (16) 22.11  

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1  

Формулируют 

распределительное свойство 

умножение, правило 

умножение одночлена на 

многочлен. Применяют 

правило умножения 

одночлена на многочлен, 

К: учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

Проявлять 

креативность 

мышления 

(Ф) – 

обсуждение и 

выведение 

правил деления 

с остатком, 

устный счет, 

ответы на 



  

упрощают выражение П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 

34 (17) 24.11  

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1  

Применяют правило 

умножения одночлена на 

многочлен, упрощают 

выражение 

К: уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

проявлять ус-

тойчивый интерес к 

способам решения 

задач 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 

35 (18) 26.11  

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

 1 

Применяют правило 

умножения одночлена на 

многочлен, упрощают 

выражение 

К: способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Р: удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Урок-игра. 

Математически

й диктант, 

взаимокнтроль 

36 (19) 29.11  

Решение 

упражнений на 

упрощение 

выражений 

1  

Применяют правило 

умножения одночлена на 

многочлен, упрощают 

выражение 

К: учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Проявлять умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной форме 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (И) - 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельна

я работа №8 по 

теме  

«Умножение 

одночлена на 

многочлен» 

37 (20) 01.12  

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1  

Формулируют 

распределительное свойство 

умножение, правило 

умножение многочлена на 

многочлен. Применяют 

правило умножения 

К: уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

П: уметь осуществлять анализ 

Умение ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной 

речи 

(Ф) - 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устная 

работа; (И) - 

выполнение 



  

многочлена на многочлен, 

упрощают выражение 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

заданий 

38 (21) 03.12  

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1  

Применяют правило 

умножения многочлена на 

многочлен, упрощают 

выражение 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

(Ф) - 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И), (Г) - 

выполнение 

заданий 

39 (22) 06.12  

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1  

Применяют правило 

умножения многочлена на 

многочлен, упрощают 

выражение 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного. результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; (Г) 

- выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

40 (23) 08.12  

Решение 

упражнений по теме 

«Умножение 

многочлена на 

многочлен» 

 1 

Применяют правило 

умножения многочлена на 

многочлен, упрощают 

выражение 

К: уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (И) - 

выполнение 

заданий 

41 (24) 10.12  

Разложение 

многочлена на 

множители 

1  

Раскладывают многочлен на 

множители. Формулируют 

правило разложения 

К: учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (И) - 



  

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельна

я работа №9 по 

теме 

«Разложение 

многочлена на 

множители» 

42 (25) 13.12  

Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

1  

Знать правило вынесения 

общего множителя за знак 

скобок. Умение 

раскладывать на множители. 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И), (Г) - 

выполнение 

заданий 

43 (26) 15.12  

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

1  

Уметь раскладывать 

многочлен на множители 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного. результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (Г) - 

выполнение 

заданий 

44 (27) 17.13  

Разложение 

многочлена на 

множители методом 

группировки 

 1 

Знать метод группировки. 

Уметь раскладывать 

многочлен на множители 

методом группировки 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

(Ф) - 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устная 

работа; (И), (Г) 

- выполнение 

заданий 



  

45 (28) 20.12  

Разложение 

многочлена на 

множители методом 

группировки 

1  

Знать метод группировки. 

Уметь раскладывать 

многочлен на множители 

методом группировки 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного. результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; (Г) 

- выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

46 (29) 22.12  

Разложение 

многочлена на 

множители методом 

группировки 

1  

Раскладывают многочлен на 

множители методом 

группировки 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

(Ф) - 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устная 

работа; (И) - 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельна

я работа №10 

«Разложение 

многочлена на 

множители 

методом 

группировки» 

47 (30) 24.12  

Контрольная 

работа №3  

«Действия с 

многочленами» 

1  

Понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 

Понимать смысл 

поставленной задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

48 (31) 27.12  

Произведение 

разности и суммы 

двух выражений 

1  

Формулируют определение 

формул сокращенного 

умножения. Уметь находить 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

Проявлять 

устойчивый интерес к 

способам решения 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 



  

произведения суммы и 

разности двух выражений 

работы. 

Р: удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. 

П: уметь осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям 

познавательных 

задач; давать положи-

тельную самооценку 

и оценку результатов 

УД 

вопросы, работа 

с учебником; 

(Г), (И)- 

выполнение 

заданий 

49 (32) 29.12  

Произведение 

разности двух 

выражений 

1  

Уметь находить 

произведения суммы и 

разности двух выражений 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного. результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

проявлять 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивать результаты 

своей учебной 

деятельности, 

понимать причины 

успеха в деятельности 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (Г) - 

выполнение 

заданий 

 

3 четверть – 28 часов 

50 (33) 10.01 

 

Произведение 

суммы двух 

выражений 

 1 

Уметь находить 

произведения суммы и 

разности двух выражений 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить информацию, 

необходимую для решения. 

Р: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

Урок-игра 

51 (34) 12.01  
Разность квадратов 

двух выражений 
1  

Уметь находить разность 

квадратов двух выражений 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: искать и выделять 

необходимую информацию. 

Пе: применять схемы, модели для 

получения информации, 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (Г) - 

выполнение 

заданий 



  

устанавливать причинно-

следственные связи. 

52 (35) 14.01  
Разность квадратов 

двух выражений 
 1 

Уметь находить разность 

квадратов двух выражений 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Р: обосновать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Урок-игра 

53 (36) 17.01  

Квадрат суммы и 

разности двух 

выражений 

1  

Знать, чему равен квадрат 

суммы двух выражений, 

квадрат разности двух 

выражений. Уметь 

применять формулу 

квадрата двучлена, 

преобразовывать квадрат 

двучлен в многочлен. 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Р: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

. 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; (Г) 

- выполнение 

заданий 

54 (37) 19.01  

Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

 1 

Знать формулы квадрата 

суммы и разности Уметь 

применять формулы 

квадрата суммы и  разности  

при разложении 

многочлена на множители. 

Р: составлять план 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Урок-

путешествие 

55 (38) 21.01  

Квадрат суммы и 

разности двух 

выражений 

1  

Уметь применять формулы 

квадрата суммы и  разности  

при разложении 

многочлена на множители. 

К: учиться критично, относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

(Ф) - 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 



  

формулировать познавательную 

цель.  

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

(И) - 

выполнение 

заданий 

56 (39) 24.01  

Формулы 

сокращенного 

умножения 

 1 

Решают логические задачи 

и задачи повышенного 

уровня сложности, 

уравнения с помощью 

формул квадрата разности и 

суммы двух выражений; 

умеют читать эти формулы. 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Урок - 

творческая 

мастерская. 

Проект 

57 (40) 26.01  

Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

1  

Уметь применять формулы 

квадрата суммы и разности 

при разложении 

многочлена на множители, 

умеют читать эти формулы. 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; (Г) 

- выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

58 (41) 28.01  

Умножение 

разности двух 

выражений на их 

сумму 

1  

Знать, что такое формулы 

сокращенного умножения; 

формулу умножения 

разности двух выражений 

на их сумму: (а-b)(a+b)=a²-

b² Уметь применять 

формулу умножения 

разности двух выражений 

на их сумму, упрощая этим 

умножение двучлена на 

двучлен 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: искать и выделять 

необходимую информацию. 

Пе: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (Г) - 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельна

я работа №12 

по теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

59 (42) 31.01  
Разложение 

разности квадратов 
1  

Применяют формулу 

разности квадратов при 

К: учиться критично, относиться к 

своему мнению, с достоинством 

Осуществлять 

самоконтроль, 

Математически

й диктант, 



  

на множители 

 

разложении многочлена на 

множители, умеют читать 

эту формулу 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

взаимоконтроль

. 

(Ф) – ответы на 

вопросы; (И) - 

выполнение 

заданий 

60 (43) 02.02 

 

Контрольная 

работа №4 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

1  

Систематизируют 

теоретические и 

практические знания и 

умения при решении задач 

по теме «Формулы 

сокращенного умножения»; 

грамотно оформляют 

решение, выбирают 

рациональный способ для 

решения задачи 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Решение 

контрольных 

работ 

61 (44) 04.02  

Сумма и разность 

кубов двух 

выражений 

1  

Применяют формулу 

разности кубов при 

разложении многочлена на 

множители, умеют читать 

эту формулу 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) – работа с 

учебников, (Г) - 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

62 (45) 07.02  

Сумма и разность 

кубов двух 

выражений 

1  

Применяют формулу 

суммы кубов при 

разложении многочлена на 

множители, умеют читать 

эту формулу 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить информацию, 

необходимую для решения. 

Р: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) - 

выполнение 

заданий 



  

существенных и несущественных 

признаков. 

63 (46) 09.02  

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

1  

Различают формулы 

сокращенного умножении, 

применяют наиболее 

рациональный способ 

разложения многочлена на 

множители 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления; (Г) 

– выполнение 

заданий 

64 (47) 11.02  

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

1  

Различают формулы 

сокращенного умножении, 

применяют наиболее 

рациональный способ 

разложения многочлена на 

множители 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

 

Математически

й диктант. (И), 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

65 (48) 14.02  

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

1  

Различают формулы 

сокращенного умножении, 

применяют наиболее 

рациональный способ 

разложения многочлена на 

множители 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Самостоятельна

я работа №13 

«Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители» 

66 (49) 16.02  

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители при 

решении уравнений 

 1 

Уметь решать уравнения, 

применяя формулы 

сокращенного умножения 

Р: составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи.  

Навыки 

сотрудничества в 

Урок-игра 



  

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

разных ситуациях 

67 (50) 18.02  

Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

 1 

Обобщают и 

систематизируют знания 

по формулам 

сокращенного умножения, 

умеют применять их на 

практике. Умеют читать 

эти формулы 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

Урок-

путешествие 

68 (51) 21.02  

Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Преобразование 

выражений» 

1  

Обобщают и 

систематизируют знания 

по преобразованиям 

выражений, используя 

формулы сокращенного 

умножения. Умеют читать 

эти формулы 

Р: работать по составленному плану, 

использовать основные и 

дополнительные источники 

информации; 

П: строить логические цепи 

рассуждений; 

К: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

Понимать смысл 

поставленной задачи 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; (Г) 

- выполнение 

заданий. 

 

69 (52) 25.02  

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Преобразование 

выражений» 

1  

Систематизируют 

теоретические и 

практические знания и 

умения при решении задач 

по теме «Преобразование 

выражений»; грамотно 

оформляют решение, 

выбирают рациональный 

способ для решения 

заданий 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Решение 

контрольных 

работ 



  

IV. Функции – 12 часов 

70 (1) 28.02  

Связи между 

величинами. 

Функция 

1  

Приводить примеры 

зависимостей между 

величинами. 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Математически

й диктант, 

взаимоконтроль

. 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

71 (2) 02.03  

Связи между 

величинами. 

Функция 

1  

Формулируют 

определения функции, 

области определения 

функции, аргумента 

функции, значения 

функции. Читают 

правильно функции. 

Находят область 

определения функции 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить информацию, 

необходимую для решения. 

Р: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(И) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

72 (3) 0403  
Способы задания 

функции.  
1  

Вычислять значения 

функции по заданному 

значению аргумента. 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные 

источники информации; 

П: записывать выводы в виде правил 

«если…, то…»; 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(И) – работа с 

учебником, (Г) 

– выполнение 

заданий 

73 (4) 09.03  
Способ задания 

функции  
 1 

Вычислять значения 

функции по заданному 

значению аргумента. 

К: научиться критично относиться 

к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: формировать способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, уметь выполнять 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 



  

работу над ошибками. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

74 (5) 11.03  График функции 1  

Формулируют 

определение графика 

функции, вычисляют 

значения функции по 

заданному значению 

аргумента.  

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные 

источники информации; 

П: записывать выводы в виде правил 

«если…, то…»; 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

(Г) – ответы на 

вопросы, 

устный счет. 

работа с 

учебником, 

выполнений 

заданий 

75 (6) 14.03  График функции  1 

Определяют 

принадлежность точек 

графику функции, 

находят точки 

пересечения графика с 

осями координат 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из разных 

источников; 

К: уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет; 

(И) - 

выполнение 

заданий. 

Тест 

76 (7) 16.03  Линейная функция  1  

Формулируют 

определение линейной 

функции, вычисляют 

значения функции по 

заданному значению 

аргумента. 

Р: работать по составленному плану, 

использовать основные и 

дополнительные источники 

информации; 

П: строить логические цепи 

рассуждений; 

К: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Графический 

диктант, 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

77 (8) 18.03  
Линейная функция, 

ее график 
1  

Знают, почему функцию 

называют прямой 

пропорциональностью, 

что является графиком 

линейной функции, 

Р: составлять план 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата; 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет, 

ответы на 

вопросы, (И) – 



  

строят график линейной 

функции и прямой 

пропорциональности. 

Знают графиком какой 

функции является ось 

абсцисс 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 

выполнение 

заданий 

4 четверть – 25 часов 

78 (9) 28.03  
Свойства линейной 

функции 
 1 

Знают, почему функцию 

называют прямой 

пропорциональностью, 

что является графиком 

линейной функции, 

строят график линейной 

функции и прямой 

пропорциональности. 

Описывают свойства 

этой функции 

Р: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные 

источники информации; 

П: записывать выводы в виде правил 

«если…, то…»; 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Урок-игра 

79 (10) 30.03 

 

Линейная функция, 

ее график и 

свойства 

1  

Строить график 

линейной функции и 

прямой 

пропорциональности. 

Описывать свойства этих 

функций 

Р: работать по составленному плану, 

использовать основные и 

дополнительные источники 

информации; 

П: строить логические цепи 

рассуждений; 

К: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

(Ф) – устный 

счет, (и) - 

решение 

примеров. 

Тест 

80 (11) 01.04  

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

по теме «Функции» 

 1 

Демонстрируют знания 

по теме «Функция», 

применяют знания при 

решении нестандартных 

задач 

Р: составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

Умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 

Урок - деловая 

игра 



  

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

81 (12) 04.04  

Контрольная 

работа №6 

«Функции» 

1  

Уметь: решать 

разнообразные задачи и 

примеры по данной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Решение 

контрольных 

работ 

V. Системы линейных уравнений – 19 часов 

82 (1) 06.04  
Уравнение с двумя 

переменными 
1  

Формулируют 

определение уравнения с 

двумя переменными, 

решения такого 

уравнения. Приводят 

пример линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

К: научиться критично относиться 

к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: формировать способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, уметь выполнять 

работу над ошибками. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления; (И) 

- выполнение 

заданий. 

Тест 

83 (2) 08.04  
Уравнение с двумя 

переменными 
 1 

Формулируют свойства 

уравнений с двумя 

переменными, 

выполняют задания 

различных уровней 

сложности с 

применением свойств 

Р: составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Урок – деловая 

игра 



  

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

84 (3) 11.04  

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

1  

Знать определение 

линейного уравнения с 

двумя переменными, 

графика уравнения с 

двумя переменными; 

знать ,что является 

графиком линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Приводить пример 

линейного уравнения с 

двумя переменными 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из разных 

источников; 

К: вступать в диалог с учителем, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 

85 (4) 13.04  

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

1  

Знать определение графика 

линейного уравнения. Уметь 

строить график 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем; 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: вступать в диалог с учителем, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

Ответственное 

отношение к учению; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи. 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления; (И) 

– решение 

уравнений 

86 (5) 15.04  

График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

 1 

Знать определение графика 

линейного уравнения. Уметь 

строить график 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Самостоятельна

я работа №16 

по теме 

«График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными» 

87 (6) 18.04  
Системы уравнений 

с двумя 
1  

Знать определение системы 

уравнений с двумя 

Р: составлять план и 

последовательность действий; 

Ответственное 

отношение к учению; 

Графический 

диктант, 



  

переменными переменными; решение 

системы с двумя 

переменными. Знать, что 

значить решить систему.  

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи. 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

88 (7) 20.04  

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Графический метод 

решения. 

1  

Формулируют определение 

системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными, графического 

метода решения. 

Определяют сколько 

решений может иметь 

система в частных случаях, 

определяют взаимное 

расположение прямых в 

зависимости от количества 

решений системы 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) – решение 

задач.  

89 (8) 22.04  

Графический метод 

решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  

 1 

Определяют сколько 

решений может иметь 

система в частных случаях, 

определяют взаимное 

расположение прямых в 

зависимости от количества 

решений системы, решают 

системы уравнений 

графическим методом 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Урок-игра. 

Самостоятельна

я работа №17 

по теме 

«графический 

метод решения 

системы 

уравнений»; 

(Г) – 

обсуждение  

90 (9) 25.04  

Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

подстановки 

1  

Знать алгоритм решения 

системы уравнений методом 

подстановки. Уметь решать 

системы уравнений методом 

подстановки 

 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

.Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

(Ф) – устная 

работа, (И) - 

решение и 

самостоятельна

я проверка 

заданий 



  

задач. 

91 (10) 27.04  

Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

подстановки 

1  

Знать алгоритм решения 

системы уравнений методом 

подстановки. Уметь решать 

системы уравнений методом 

подстановки 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из разных 

источников; 

К: уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

(Ф) - устный 

счет, 

обсуждение, (Г) 

– выполнение 

заданий. 

92 (11) 29.04  

Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

сложения 

1  

Знать алгоритм решения 

системы уравнений 

способом сложения. 

Уметь решать системы 

уравнений способом 

сложения 

Р: составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, (И) – 

решение задач 

93 (12) 04.05  

Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

сложения 

1  

Знать алгоритм решения 

системы уравнений методом 

сложения. Уметь решать 

системы уравнений методом 

сложения 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем; 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: вступать в диалог с учителем, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, 

(И) – 

выполнение 

заданий 

94 (13) 06.05  

Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

сложения 

 1 

Знать алгоритм решения 

системы уравнений методом 

сложения. Уметь решать 

системы уравнений методом 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

Самостоятельна

я работа №18 

по теме 

«Решение 



  

сложения мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 

условию. Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

систем 

уравнений 

методом 

сложения и 

подстановки» 

95 (14) 11.05  

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

1  

Применяют приобретенные 

знания, умения, навыки по 

решению систем линейных 

уравнений к решению задач, 

составляют системы 

уравнений по образцу, 

анализируют результат 

своей деятельности 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

(Ф) - 

обсуждение 

темы и устный 

счет, (И), (Г) - 

взаимоконтроль 

– решение и 

самостоятельна

я взаимная 

проверка 

заданий 

96 (15) 13.05  

Решение задач на 

движение с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

1  

Формируют знания и умения 

при решении задач на 

движение, рассматривают 

способы решения задач, 

используя чертежи, 

таблицы; грамотно 

оформляют решение 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

(Г), (И) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

97 (16) 16.05  

Решение задач на 

части с помощью 

систем линейных 

уравнений 

 1 

Формируют знания и умения 

при решении задач на части, 

рассматривают способы 

решения задач, используя 

чертежи, таблицы; грамотно 

оформляют решение 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, (И) – 

решение задач 

98 (17) 18.05  

Решение задач на 

процентное 

отношение с 

помощью систем 

 1 

Формируют знания и умения 

при решении задач на части, 

рассматривают способы 

решения задач, используя 

Р: составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

Урок-игра 



  

линейных 

уравнений 

чертежи, таблицы; грамотно 

оформляют решение 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

99 (18) 20.05  

Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

1  

Решают системы уравнений, 

применяя свойства 

уравнений, делают 

проверку, анализ результата; 

определяются со способом 

решения систем уравнений; 

решают задачи повышенной 

сложности на движение, на 

части; приводят свои 

примеры, отвечают на 

вопросы в письменной и 

устной форме 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Р: обосновать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные 

Проявлять 

креативность 

мышления 

(Ф) – 

обсуждение 

устная работа, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 

100 

(19) 
23.05  

Контрольная 

работа №7 

«Системы 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

 

1  

Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания и 

умения при решении систем 

уравнений, применяя 

свойства уравнений, делают 

проверку, анализ результата; 

определяются со способом 

решения систем уравнений; 

решают задачи на движение, 

на части; грамотно 

оформляют решение 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 

Понимать смысл 

поставленной задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

VI. Итоговое повторение – 4 часов 

101 (1) 25.05  

Одночлены. 

Многочлены. 

Формулы 

 1 

Знать теоретический 

материал по теме: 

«Одночлены. 

Р: составлять план 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 



  

сокращенного 

умножения 

Многочлены». Уметь 

решать задачи  по данной 

теме 

характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

соответствие условию вычисления; (И) 

- выполнение 

заданий. 

Тест 

102 (2) 27.05  

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Итоговая 

контрольная 

работа №8 

1  

Решают упражнения и 

задачи, применяя 

формулы сокращенного 

умножения. Умеют 

правильно их читать 

Р: работать по составленному плану, 

использовать основные и 

дополнительные источники 

информации; 

П: строить логические цепи 

рассуждений; 

К: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

Мотивация учебной 

деятельности; 

уважительное 

отношение к иному 

мнению при ведении 

диалога. 

Урок-

путешествие 

 

 

7. Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса при реализации данной  программы 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Учебник: «Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2016;  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Программа «Математика: 5 – 11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 

152 с. 

4. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2016 

5. «Алгебра: 7 класс: методическое пособие» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2015  

6. «Рабочая тетрадь по алгебре: 7 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2016  



  

7. И.С. Ганенкова.  Математика. Многоуровневые самостоятельные работы в форме тестов для проверки качества знаний. 5-7 

классы./. – 2-е    изд., стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008 – 152с.; 

8. Абдрашитов Б.М. Учитесь мыслить нестандартно»: книга для учащихся. - М.Просвещение: АО «Учебная литература» 1996.  

9. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике.  М., «Дрофа», 2001. 

10. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы.- М. Издательство «Первое сентября» 2003.  

 

Электронно-методические комплекты: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ 

4. Примерные программы по учебным предметам (математика) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

5. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

6. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

8.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

9. Видеолекции разработчиков стандартов http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729 

12. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 

13. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

14. Российский общеобразовательный портал    http://www.school.edu.ru 

15. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

16. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»http://www.neo.edu.ru 

17. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

18. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

19. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

20. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

21. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 

22. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

23. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

24. Сайт учителя математики Е.М.Савченкоhttp://powerpoint.net.ru/ 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://powerpoint.net.ru/


  

25. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 

26. Портал «Дневник.ру»   

27. Видеоуроки по математике. 

28. Образовательная платформа EFFOR.R 

 

 

8. Планируемые результаты обучения алгебре в 8 классе 

Алгебраические выражения  

Учащийся научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

  формулами; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Уравнения 

Учащийся научится: 

 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; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения  

 разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Функции 

http://karmanform.ucoz.ru/
http://interneturok.ru/


  

Учащийся научится: 

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

 строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

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

  функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; н основе графиков  

  изученных функций строить боле сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из раз личных разделов курса. 

 

Достижение целей программы обучения будет способствовать использование современных образовательных технологий: 

 Активные и интерактивные методы обучения;  

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо;  

 Метод проектов;  

 Технология уровневой дифференциации;  

 Информационно-коммуникационные технологии;  

 Игровые технологии;  

 Исследовательская технология обучения;  

 Здоровьесберегающие технологии и др.  

 

 

Результаты формирования функциональной грамотности: 

ЧГ  

Выпускник получит возможность: 

 овладеть читательскими умениями поиска и извлечения информации из текста; понимания текста; 

 приобрести опыт интерпретировать, анализировать представленные в тексте сведения; 

 формулировать на основе текстовой информации выводы и оценочные суждения; 

МГ 

Выпускник получит возможность: 

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 



  

 решать проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения. 

ФГ 

Выпускник получит возможность: 

 научиться понимать основные принципы экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и 

последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 научиться понимать и правильно использовать экономические термины; 

 освоить приёмы работы с экономической информацией, её осмысление; проводить простые финансовые расчёты; 

 приобрести знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знания 

источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знания направлений инвестирования и 

способов сравнения результатов на простых примерах; 

 развивать способность делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определять элементарные 

проблемы в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

 развивать кругозор в области экономической жизни общества и формировать познавательный интерес к изучению общественных 

дисциплин 

ЕНГ 

Выпускник получит возможность: 

 развивать способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека. 

ТО 

Выпускник получит возможность: 

 на ознакомительном уровне получить представление по технологиям строительства и сферы быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

 

Темы ученических проектов для 7-х классов (урочная деятельность) 

Цель: способствовать развитию творческих способностей, умений добывать необходимую информацию, самостоятельно 

анализировать её  и представлять в виде единого целого продукта; развитию интереса к математике, привитию ученикам 

математической культуры и расширению кругозора учащихся. 

Задачи: 

 Расширять  

 представления детей об истории родного города. 

 научиться составлять и решать задачи по математике; 

 Познакомить с различными источниками получения информации. 

 Развивать самостоятельность, коммуникативные качества, память, мышление, творческое воображение. 

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и школы. 

 Обогащение детско-родительских отношений опытом совместной деятельности через формирование представлений о родном 

городе. 

 Формирование чувства сопричастности к родному краю, семье. 

  Познакомиться с краеведческим материалом; 

  Усилить взаимосвязь математики с историей; 

  Продемонстрировать значимость математических знаний в практической деятельности; 

  Превратить материалы наблюдения в средство повышения эффективности уроков математики. 

 

Актуальность проектов: Воспитание гражданственности, любви к окружающей природе, Родине, семье – один из 

основополагающих принципов государственной политики в области образования, закрепленный в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». В настоящее время патриотическое воспитание становится самостоятельным и важным звеном российского 

образования. Его задачи выдвигаются самой жизнью и признаются актуальными и государством, и обществом. В концепции 

модернизации российского образования сказано: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные люди, 

… которые… обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны». Сегодня, о необходимости возрождения 

патриотического воспитания заговорили на государственном уровне. Принята государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», которая сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему 

формированию патриотического сознания российских граждан как одного из факторов единения нации. 

 



  

Общая характеристика проекта 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 

Применяемые умения:  

– проектные (организационные, информационные, поисковые, коммуникативные, презентационные, оценочные);  

– предметные (математические). 

База выполнения: школьная. 

Формы обучения: групповая и индивидуальная. 

Продолжительность выполнения: 1урок; 1 неделя, 1-3 месяца 

Вид проекта: творческий, средней продолжительности, межгрупповой. 

Средства обучения: печатные, наглядные, компьютерные презентации. 

Формы продуктов деятельности: компьютерные презентации, проекты 

Примерные темы проектов: 

1. Применение равенства треугольников при измерительных работах. 

2. Геометрия формул  

3. Процентные расчёты на каждый день  

4. Цепные дроби  

5. Складные квадраты  

6. Последние цифры степеней  

7. Треугольник Паскаля  

8. Свойства степени  

9. Страна треугольников.  

10. Лист Мёбиуса  

11. Периодическая дробь мне улыбнулась  

12. Деление во множестве многочленов  

 

Этапы проекта 

1 этап. Подготовительный 

1. Обсуждение темы проекта и выбор формы для его защиты. 

2. Подбор материалов для реализации проекта. 

3. Изготовление дидактических игр. 



  

4. Работа с методическим материалом, литературой по данной теме 

2 этап.  Выполнение проекта  

1. Самостоятельная работа групп по выполнению заданий 

2. Подготовка школьниками презентации и публикаций по отчету о проделанной работе, консультации учителя  

3. Систематизация полученных знаний. 

3 этап. Результаты 

1. Презентация проекта.  

“5” балов - текст хорошо написан, сформированные идеи ясно изложены и структурированы, слайды представлены в логической 

последовательности, использованы эффекты анимации, вставлены графики, таблицы, фотографии, видеоролики;  

“3” балла – средства визуализации не соответствуют содержанию, отсутствует логическая последовательность подачи 

информации; 

“1” балл – число слайдов превышает 10, текст слайдов отображает полное содержание проекта. 

2. Защита проекта 

“5” балов – эмоциональное, логическое и короткое по времени изложение проектной работы с использованием наглядного 

материала, автор, чётко отвечая на вопросы, организует обратную связь с аудиторией; 

“3” балла – в выступлении не просматривается личное отношение автора к проекту, отвечает на вопросы, направленные только на 

понимание темы; 

“1” балл – чтение основного содержания работы, ответы на вопросы не раскрывают глубокого знания выбранной темы. 

3. Подведение итогов и анализ работы. 

 

Для выявления и сравнения результата учебной деятельности с требованиями, которые задаются данной программой, будет 

проводиться контроль знаний и умений учащихся. Промежуточный контроль знаний в виде контрольной работы с элементами 

тестирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии: 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

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

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 



  

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные 

после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок: 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 



  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-        небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Оценка зачётов (тестов) обучающихся по математике: 

1. Каждый зачет состоит из обязательной и дополнительной частей. Выполнение каждого задания обязательной части 

оценивается одним баллом. Оценка выполнения каждого задания дополнительной части приводится рядом с номером задания. 

2. Общая оценка выполнения любого зачета (тест) осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей 

 

Отметка «зачёт» «4» «5» 



  

Обязательная часть 6 баллов 7 баллов 7 баллов 

Дополнительная часть  3 балла 5 баллов 

 

Таблица показывает, сколько баллов минимум надо набрать при выполнении заданий обязательной и дополнительной частей для 

получения оценки «Зачет», «4», «5». 

3. Обязательная часть зачетов направлена на проверку уровня базовой подготовки учащихся по математике. 

4. Задания дополнительной части зачетов позволяют выявить знания учащихся на более высоком уровне. 
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