
   

 



   

 

Пояснительная записка 

 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Обучение алгебры в 7 классе основной школы направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития:  

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

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

вытекающих из обыденного опыта; 

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

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

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

в метапредметном направлении: 

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

и современного общества; 

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

первоначального опыта математического моделирования; 

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

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 



   

 

в предметном направлении 

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

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

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

деятельности. 

     Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 

возможности применения математики к изучению действительности и решению практических задач. 

Рабочая программа по алгебре 7 класса разработана в соответствии с : 

 требованиями  федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

 примерной программы основного общего образования по математике;  

   основной образовательной программы лицея. 

Используемый учебно-методический комплекс:УМК/А.Г.Мордкович Алгебра 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2ч./ А.Г. 

Мордкович. – 26-е изд. стер.-М: Мнемозина, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

 

По федеральному учебному плану   на изучение математики в 7-9 классах отводится 315 часов (105 часов в год).  

         Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год на изучение алгебры в 7 классе 

отводится 140 часов (4 часа в неделю). Из них 105 часов – обязательная часть учебного плана, 35 часов – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Дополнительный  час позволит  увеличить количество часов на углубленное изучение более сложных тем, таких как: « Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными», «Многочлены. Арифметические операции над многочленами», «Разложение многочленов на 

множители».  

         В связи с тем,  что уроки выпадают на праздничные дни (24.02.2023; 08.03.2023; 08.03.2023; 09.05. 2023), то образовательная программа 

по алгебре в 7 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в количестве 136 часов, за счет 

уменьшения часов на итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

Программа позволяет добиваться следующихрезультатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 

обучающиеся научатся: 

  ответственному отношению к учению; 

  способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

  начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся мире; 

  экологической культуре: ценностному отношению к природному миру, готовности следовать нормам природоохранного, здоровье 

сберегающего поведения; 

  способностям к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

  контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

  производить 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; 

 контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

  критичности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении математических задач.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 первоначальным представлениям о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими  обучающимися в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

 



   

 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные УУД 

обучающиеся научатся: 

  формулировать и удерживать учебную задачу; 

  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

  планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

  осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

  сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Обучающиеся получат возможность научиться:: 

  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения, давать 

самооценку своей деятельности; 

  концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

познавательные УУД: 

обучающиеся научатся: 

  самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

  использовать общие приемы решения задач; 

  применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

  осуществлять смысловое чтение; 

  создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

  самостоятельно формулировать цели, выбор и создание алгоритма для решения учебных математических проблем; 

  понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 



   

 

  понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

  находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения 

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

вероятностной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

  видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

  возможности выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

  осознанно выбирать наиболее эффективный способ решения учебных и познавательных задач; 

  интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

  устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организации учебного сотрудничества, совместной деятельности с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников; 

 находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в 

совместной деятельности. 

 

 



   

 

Предметные результаты: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

1. Математический 

язык. 

Математическая 

модель 

- овладеть базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; представление об основных 

изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, 

алгебраическая дробь, уравнение, функция, вероятность) 

как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

-  работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и 

символики;  

-  использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических 

утверждений. 

2. Линейная функция - отмечать множество точек на координатной прямой; 

- отмечать точки на координатной плоскости;  

- изображать графики;  

- использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений;  

- умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений для решения задач из различных 

разделов курса;  

- овладеет  системой функциональных понятий, 

функциональным языком и символикой;  

- использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных 

зависимостей. 

- находить расстояние между точками 

координатной прямой; 

-  применять полученные знания при решении 

задач. 



   

 

3. Системы двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными 

 - овладеет  базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; представление об основных 

изучаемых понятиях (число,  уравнение, линейное 

уравнение с двумя переменными, функция, вероятность) 

как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и 

символики; 

-  применять полученные знания при решении 

задач. 

4. Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства 

- находить произведение и частное степеней; 

-  решать комбинаторные задачи;  

- упрощать произведения и частное степеней. 

 

- использовать правило перестановки при 

решении задач;  

- применять полученные знания при решении 

задач. 

5. Одночлены. 

Многочлены 

- знать определения одночленов и многочленов; 

-  выполнять действия с одночленами и многочленами. 

 

- использовать формулы квадрата суммы и 

квадрата разности при выполнении заданий;  

- решать задачи с помощью уравнений. 

6. Разложение 

многочленов на 

множители 

- выносить общий множитель за скобки;  

- использовать способ группировки; 

- использовать формулу разности квадратов, формулы 

разности и суммы кубов;  

- раскладывать на множители с применением нескольких 

способов. 

- решать уравнения с помощью разложения на 

множители;  

- применять формулы сокращенного умножения 

при разложении многочлена на множители. 

7. Функция у = х2 - отмечать точки на координатной плоскости;  

- изображать графики;  

- использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений;  

- овладеет  системой функциональных понятий, 

функциональным языком и символикой;  

- использовать функционально-графические 

-  применять полученные знания при решении 

задач; 

-  использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических 

утверждений. 



   

 

представления для описания и анализа реальных 

зависимостей. 

8. Частота и 

вероятность 

- вычислять относительную частоту случайного события;  

- вычислять вероятность случайного события, сложение 

вероятностей. 

- применять правила вычисления вероятностей 

случайных событий при выполнении заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Содержание учебного предмета 

 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: с учетом возможностей и особенностей 

восприятия учащихся 12-13 лет; соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе усиление обще-

культурной направленности материала; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.  

Характеристика содержательных линий. 

Курс алгебры 7 класса включает основные содержательные линии: 

 Арифметика; 

 Алгебра; 

 Анализ данных; 

«Арифметика» способствует развитию вычислительной культуры, обучению различным приемам выполнения действий с дробями, в 

том числе с использованием калькулятора, вычислениям с процентами. Рассматриваются такие практически значимые вопросы, как, 

отношения, пропорции, прямая и обратная пропорциональности. 

«Алгебра» показывают применение букв для обозначения чисел, для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, 

свойств арифметических действий, систематизируют знания о математическом языке, используются все пять действий над многочленами и 

алгебраическими дробями. Тождественные преобразования выступают как главное средство при решении уравнений и преобразовании 

функций, записанных формулами, формируются первичные представления о графиках. Изучение функций связано с введением 

функциональной терминологии, изучением свойств функций, характера изменения графика в зависимости от параметров 

«Анализ данных» содержит решение комбинаторных задач, элементы описательной статистики и формирование начальных 

вероятностных представлений. 

 

Содержание курса алгебры 7 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Повторение материала 5-6 классов (7 ч)  

Основная цель – повторение пройденного материала, обобщение и систематизация, входной контроль.  

 

2. Математический язык. Математическая модель ( 16 ч)  



   

 

Числовые и алгебраические выражения. Первые представления о математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения 

как математические модели реальных ситуаций.  

Основная цель – систематизируя и обобщая сведения о преобразованиях выражений и решении линейных уравнений с одной переменной, 

полученные учащимися в курсе математики 5-6 классов, начать знакомить учащихся с особенностями математического языка и 

математического моделирования.  

 

3. Линейная функция (16 ч)  

Координатная прямая, виды промежутков на ней. Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Линейная функция и ее график. Прямая пропорциональность и ее график. Взаимное расположение графиков линейных функций.  

Основная цель – познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя переменными и линейной функцией, выработать умение строить их 

графики, осознать важность использования математических моделей нового вида – графических моделей.  

 

4. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (20 ч)  

Основные понятия, связанные с системами двух линейных уравнений с двумя переменными. Графическое решение систем. Метод 

подстановки, метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи).  

Основная цель – научить школьников решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными различными способами и применять 

системы при решении текстовых задач.  

 

5. Степень с натуральным показателем  и ее свойства (11 ч)  

Определение степени с натуральным показателем, таблицы основных степеней, свойства степеней. Степень с нулевым показателем.  

Основная цель – выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями и познакомить школьников с понятием 

степени с нулевым показателем.  

 

6. Одночлены. Арифметческие операции над одночленами ( 13 ч)  

Понятие одночлена, стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов, умножение одночленов, возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.  

Основная цель – выработать умение выполнять действия над одночленами.  



   

 

7. Многочлены. Арифметические операции над многочленами (19 ч)  

Понятие многочлена, стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен, умножение 

многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения (ФСУ). Деление многочлена на одночлен.  

Основная цель – выработать умение выполнять действия над многочленами. 

 

8. Разложение многочленов на множители (20 ч)  

Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного умножения. Комбинирование различных приемов. Понятие тождества. Первые представления 

об алгебраических дробях; сокращение алгебраических дробей.  

Основная цель – выработать умение выполнять разложение многочленов на множители различными способами и убедить учащихся в 

практической пользе этих преобразований.  

 

9. Функция у = х2 (9 ч)  

Графическое решение уравнений. Разъяснение смысла записи y=f(x). Функциональная символика.  

Основная цель – показать учащимся, что, кроме линейных функций, встречаются и другие функции; сформировать навыки работы с 

графическими моделями.  

 

10. Итоговое  повторение (5 ч ) 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 

№ Название раздела, 

темы 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1. Повторение 

( 7 ч ) 

Повторение и 

систематизация знаний 

полученных в 6 классе. 

Делимость чисел. 

Действия с 

обыкновенными дробями. 

Отношения и пропорции. 

Свойства чисел с 

разными знаками. 

Решение уравнений.  

 

Урок применения знаний 

и умений.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Комбинированный урок. 

Урок-практикум  

Понимают учебную 

задачу урока и стремятся 

её выполнить;  

отвечают на вопросы и 

оценивают свои 

достижения на уроке;  

выполняют примерные 

задания, которые могут 

встретиться в стартовой 

контрольной работе; 

работают в группах. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 

Приобретение 

обучающимися 

социально-значимого 

опыта сотрудничества и 

взаимной помощи через 

организацию 

наставничества по 

модели «ученик-ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, 

творческого подхода к 

самоконтролю. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

2. Математический 

язык. 

Математическая 

модель  

(16 ч) 

Буквенные выражения 

(выражения с 

переменными). Законы 

арифметических действий: 

переместительный, 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Уроксистематизации и 

обобщения знаний и 

умений.  

Выполняют задания на 

упрощение выражений;   

применяют правила 

раскрытия скобок при 

выполнении заданий; 

Формирование 

познавательных мотивов, 

направленных на 

получение новых знаний. 

Подбор задач для 



   

 

сочетательный, 

распределительный. 

Преобразование 

буквенных выражений на 

основе свойств 

арифметических действий. 

Раскрытие скобок. 

Приведение подобных 

слагаемых 

Всероссийская 

проверочная работа 

Контрольная работа № 

1 по теме: 

«Математический  

язык. Математическая 

модель» 

Урок применения знаний 

и умений.  

Урок актуализации 

знаний и умений.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок-консультация.  

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Урок с применением ЭОР 

в форме дистанционного 

обучения. 

применяют правило 

приведения подобных 

слагаемых при 

выполнении заданий;   

выполняют числовые 

подстановки в буквенное 

выражение, вычисляют 

числовые значение 

буквенного выражения;  

критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль; 

контролируют: 

обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к 

математическим теориям; 

научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной 

мотивации обучающихся 

через применение 

интерактивных форм 

обучения. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное 

мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

3. Линейная 

функция  

(16 ч)  

Декартовы координаты на 

плоскости. Графики. Свой-

ства функций, их 

отображение на графике. 

Примеры графиков 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Уроксистематизации и 

обобщения знаний и 

умений.  

Понимают учебную 

задачу урока и стремятся 

её выполнить;  

отвечают на итоговые 

вопросы и оценивают 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к обсуждаемой 



   

 

зависимостей, 

отражающих реальные 

процессы. 

Контрольная работа № 

2 по теме: «Линейная 

функция». 

Урок применения знаний 

и умений.  

Урок актуализации 

знаний и умений.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Комбинированный урок. 

Урок-консультация.  

Урок-зачет.  

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Урок с применением ЭОР 

в форме дистанционного 

обучения. 

свои достижения на 

уроке; изображают пары 

чисел точками 

координатной плоскости; 

строят на координатной 

плоскости 

геометрические 

изображения множеств, 

заданных алгебраически, 

описывают множество 

точек координатной 

плоскости 

алгебраическими 

соотношениями; 

моделируют реальные 

зависимости графиками;  

читают графики 

реальных зависимостей; 

строят сложные графики 

на координатной 

плоскости;  

делают доклады по теме: 

«Декартовая система»; 

 защищают проекты;  

оценивают свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

информации. 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в 

целях повышения и 

поддержания мотивации 

детей к получению 

знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

выполнение различных 

видов деятельности. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное 

мнение. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательских 

навыков. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 



   

 

4. Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными  

(20 ч) 

Основные понятия. 

Решение систем 

уравнений  графическим 

методом, метод 

подстановки, 

алгебраического 

сложения. Системы двух 

линейных уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций  

Контрольная работа за 

I полугодие. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Уроксистематизации и 

обобщения знаний и 

умений.  

Урок применения знаний 

и умений.  

Урок актуализации 

знаний и умений.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок-зачет. 

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Урок с применением ЭОР 

в форме дистанционного 

обучения. 

Выполняют задания 

творческого и поискового 

характера, применяют 

знания и способы 

действий в измененных 

условиях; 

находят корни уравнения 

при решении заданий;  

решают текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: составляют 

уравнение по условию 

задачи, решают 

составленное уравнение, 

проводят рассуждения, 

основанные на 

интерпретации условия 

поставленной задачи, для 

поиска целых корней 

некоторых несложных 

нелинейных уравнений;  

осуществляют 

самоконтроль; 

контролируют: 

обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

Подбор задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к 

математическим теориям; 

научным смыслам. 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки учащихся 

(работа в малых группах, 

адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных 

форм поддерживающего 

общения). 

Формирование 

критичности мышления, 

инициативы, активности 

при решении 

математических задач. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 



   

 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

аргументированное 

мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

5. Степень с 

натуральным 

показателем и её 

свойства  

(11 ч) 

Свойства степени с 

натуральным показателем. 

Решение комбинаторных 

задач перебором 

вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. 

Перестановки и 

факториал. 

Контрольная работа № 

3 по теме: «Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства» 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Уроксистематизации и 

обобщения знаний и 

умений.  

Урок применения знаний 

и умений.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Комбинированный урок. 

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Урок с применением ЭОР 

в форме дистанционного 

обучения. 

Понимают учебную 

задачу урока и стремятся 

её выполнить;  

отвечают на итоговые 

вопросы и оценивают 

свои достижения на 

уроке; формулируют, 

записывают в 

символической форме и 

обосновывают свойства 

степени с натуральным 

показателем, применяют 

свойства степени для 

преобразования 

выражений и 

вычислений;  

применяют правило 

комбинаторного 

умножения для решения 

задач на нахождение 

числа объектов или 

комбинаций; 

применяют правила 

перестановки при 

Подбор задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к 

математическим теориям; 

научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной 

мотивации обучающихся 

через применение 

интерактивных форм 

обучения. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательских 

умений статистических 

характеристик. 

Развитие ценностного 

отношения к элементам 

статистики и теории 

вероятностей. 



   

 

выполнении заданий; 

 выполняют перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов или 

комбинаций;  

распознают задачи на 

определение числа 

перестановок и 

выполняют 

соответствующие 

вычисления. 

6. Одночлены. 

Арифметические 

операции над 

одночленами  

(13 ч) 

Одночлен. Стандартный 

вид одночлена.Степень 

многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение 

одночленов. Решение 

текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Контрольная работа № 

4 по теме: «Одночлены. 

Арифметические 

операции над 

одночленами»  

Урок-лекция. 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения знаний 

и умений.  

Комбинированный урок. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

Урок-зачет.  

Урок контроля знаний, 

Понимают учебную 

задачу урока и стремятся 

её выполнить;  

отвечают на итоговые 

вопросы и оценивают 

свои достижения на 

уроке; различают и 

распознают одночлены;  

выполняют действия с 

одночленами;  

проводят исследования 

для конструирования и 

последующего 

доказательства новых 

формул сокращенного 

умножения; 

решают уравнения, 

Подбор задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к 

математическим теориям; 

научным смыслам.  

Развитие навыков 

совместной работы, 

умения работать 

самостоятельно, 

правильно оценивая 

смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание 

уважительного 



   

 

умений, навыков. 

Урок с применением ЭОР 

в форме дистанционного 

обучения. 

сводящиеся к линейным 

уравнениям;  

решают текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: моделируют 

условие задачи  

рисунком, чертежом;  

переходят от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраической 

модели путем 

составления уравнения; 

решают составленное 

уравнение; работают в 

парах и  в группах. 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное 

мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

7. Многочлены. 

Арифметические 

операции над 

многочленами  

(19 ч) 

Многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение 

многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат 

разности. Решение 

текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Контрольная работа № 

5 по теме: 

«Многочлены. 

Арифметические 

Урок-лекция. 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения знаний 

и умений.  

Комбинированный урок. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Понимают учебную 

задачу урока и стремятся 

её выполнить;  

отвечают на итоговые 

вопросы и оценивают 

свои достижения на 

уроке; различают и 

распознают одночлены и 

многочлены;  

выполняют действия с 

одночленами и 

многочленами;  

выполняют сложение и 

Подбор задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к 

математическим теориям; 

научным смыслам.  

Развитие навыков 

совместной работы, 

умения работать 

самостоятельно, 

правильно оценивая 



   

 

операции над 

многочленами» 

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

Урок-зачет.  

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Урок с применением ЭОР 

в форме дистанционного 

обучения. 

вычитание многочленов;   

находят сумму и разность 

многочленов 

«столбиком»; 

применяют правило 

умножения одночлена на 

многочлен при 

выполнении заданий;   

выполняют задания, 

связанные с умножением 

одночлена на многочлен;  

проводят исследования 

для конструирования и 

последующего 

доказательства новых 

формул сокращенного 

умножения; 

решают уравнения, 

сводящиеся к линейным 

уравнениям;  

решают текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: моделируют 

условие задачи  

рисунком, чертежом;  

переходят от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраической 

смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное 

мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 



   

 

модели путем 

составления уравнения; 

решают составленное 

уравнение; работают в 

парах и  в группах. 

8. Разложение 

многочленов на 

множители  

(20 ч) 

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Разложение многочленов 

на множители. Формула 

разности квадратов. 

Формулы разности и 

суммы кубов. Решение 

текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Контрольная работа № 

6 по теме: «Разложение 

многочленов на 

множители» 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Уроксистематизации и 

обобщения знаний и 

умений.  

Урок применения знаний 

и умений.  

Урок актуализации 

знаний и умений.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Комбинированный урок. 

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

Урок-зачет.  

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Урок с применением ЭОР 

в форме дистанционного 

обучения. 

Понимают учебную 

задачу урока и стремятся 

её выполнить;  

отвечают на итоговые 

вопросы и оценивают 

свои достижения на 

уроке; формулируют 

понятие общего 

множителя;  

выносят общий 

множитель за скобки при 

выполнении заданий;  

применяют правила 

вынесения общего 

множителя за скобки; 

 выполняют разложение 

многочленов на 

множители методом 

группировки;  грамотно 

оформляют решение 

задачи выводят и 

доказывают формулы  

разности квадратов;  

Формирование 

познавательных мотивов, 

направленных на 

получение новых знаний. 

Подбор задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к 

математическим теориям; 

научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной 

мотивации обучающихся 

через применение 

интерактивных форм 

обучения. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 



   

 

применяют эти формулы 

при выполнении заданий;  

выводят и доказывают 

формулы  разности и 

суммы кубов;  

анализируют  многочлен 

и распознают 

возможности применения 

того или иного приема 

разложения его на 

множители. 

человека на собственное 

аргументированное 

мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

9. Функция у=х2 

( 9 ч)                                                        

Функция у = х2. Область 

определения и область 

значений функции. 

График функции. 

Возрастание и убывание 

функции, сохранение 

знака на промежутке, 

нули функции. Примеры 

графических 

зависимостей, 

отражающих реальные 

процессы. 

Контрольная работа № 

7 по теме: «Функция у = 

х2». 

Урок-лекция. 

Урок изучения  нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного.  

Урок применения знаний 

и умений.  

Комбинированный урок. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений. 

Урок-практикум.  

Урок-консультация.  

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Понимают учебную 

задачу урока и стремятся 

её выполнить; отвечают 

на итоговые вопросы и 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

находят с помощью 

графика значение одной 

из рассматриваемых 

величин по значению 

другой; описывают 

характер изменения 

одной величины в 

зависимости от другой; 

строят график 

зависимости, если она 

задана таблицей. 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации. 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в 

целях повышения и 

поддержания мотивации 

детей к получению 

знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

выполнение различных 

видов деятельности. 



   

 

 Воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное 

мнение. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательских 

навыков. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

10. Итоговое 

повторение  

(5 ч) 

Повторение и 

систематизация знаний 

полученных в течение 

учебного года. 

 

Урок применения знаний 

и умений.  

Урок проверки  и 

коррекции знаний и 

умений.  

Комбинированный урок. 

Урок контроля знаний, 

умений, навыков. 

Понимают учебную 

задачу урока и стремятся 

её выполнить; 

 отвечают на итоговые 

вопросы и оценивают 

свои достижения на 

уроке; выполняют 

примерные задания, 

которые могут 

встретиться в итоговой 

контрольной работе;  

работают в группах. 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки учащихся 

(работа в малых группах, 

адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных 

форм поддерживающего 

общения). 

Развитие навыка 

саморефлексии, 

творческого подхода к 

самоконтролю. 

 Итого: 136 ч      



   

 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

№ урока Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение (7ч) 

1 02.09 Арифметические действия с десятичными дробями 1 

2 02.09 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями 1 

3 05.09 Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

4 06.09 Решение задач на составление уравнений 1 

5 09.09 Решение задач на составление уравнений 1 

6 09.09 Координатная плоскость. Диаграммы 1 

7 12.09 Координатная плоскость. Диаграммы 1 

Глава 1. Математический язык. Математическая модель (16 ч) 

8 13.09 Числовые и алгебраические выражения 1 

9 16.09 Числовые и алгебраические выражения  1 

10 16.09 Значение буквенного выражения, допустимые значения переменных 1 

11 19.09 Значение буквенного выражения, допустимые значения переменных 1 

12 20.09 Что такое математический язык 1 

13 23.09 Что такое математический язык 1 

14 23.09 Что такое математическая модель 1 

15 26.09 Виды математических  моделей 1 

16 27.09 Всероссийская проверочная работа 1 

17 30.09 Линейное уравнение. Корень уравнения 1 

18 30.09 Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций 1 

19 03.10 Решение задач на составление уравнения 1 

20 04.10 Координатная прямая 1 

21 07.10 Координатная прямая. Виды числовых промежутков 1 

22 07.10 Статистика и комбинаторика. Данные и ряды данных 1 

23 10.10 Координатная плоскость 1 



   

 

Глава 2. Линейная функция (16 ч) 

24 11.10 Координатная плоскость 1 

25 14.10 Построение точки на плоскости по ее координатам 1 

26 14.10 Линейное уравнение с двумя переменными 1 

27 17.10 Контрольная работа №1 по теме: «Математический язык. Математическая модель» 1 

28 18.10 Построение графика линейного уравнения 1 

29 21.10 Линейная функция и её график 1 

30 21.10 Линейная функция как математические модели реальных ситуаций 1 

31 24.10 Построение графика линейной функции на заданном промежутке 1 

32 25.10 Свойства линейной функции 1 

33 07.11 Линейная функция y=kx. 1 

34 08.11 Линейная функция y=kx.Угловой коэффициент прямой 1 

35 11.11 Взаимное расположение графиков линейных функций 1 

36 11.11 Взаимное расположение графиков линейных функций 1 

37 14.11 Зачетная работа   по теме: «Линейная функция» 1 

38 15.11 Упорядочение данных. Таблица распределения 1 

39 18.11 Контрольная работа №2 по теме: «Линейная функция» 1 

Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (20 ч) 

40 18.11 Основные понятия 1 

41 21.11 Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 1 

42 22.11 Решение систем уравнений  графическим методом  1 

43 25.11 Метод подстановки 1 

44 25.11 Решение систем уравнений методом подстановки 1 

45 28.11 Решение систем уравнений методом подстановки  1 

46 29.11 Метод алгебраического сложения 1 

47 02.12 Решение систем уравнений  методом алгебраического сложения 1 

48 02.12 Решение систем уравнений  методом алгебраического сложения 1 

49 05.12 Системы двух линейных уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 

50 06.12 Системы двух линейных уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 

51 09.12 Решение задач с помощью систем двух линейных уравнений 1 

52 09.12 Решение задач с помощью систем двух линейных уравнений 1 



   

 

53 12.12 Решение систем уравнений различными методами 1 

54 13.12 Зачетная работа  по теме: «Системы двух линейных уравнений» 1 

55 16.12 Нечисловые ряды данных 1 

56 16.12 Нечисловые ряды данных 1 

57 19.12 Решение систем уравнений различными методами 1 

58 20.12 Решение систем уравнений различными методами 1 

59 23.12 Контрольная работа за I полугодие  1 

Глава 4. Степень с натуральным показателем и её свойства (11 ч) 

60 23.12 Что такое степень с натуральным показателем 1 

61 26.12 Таблица основных степеней 1 

62 27.12 Свойства степеней с натуральным показателем 1 

63 09.01 Свойства степеней с натуральным показателем 1 

64 10.01 Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями 1 

65 13.01 Действия над степенями с натуральным показателем 1 

66 13.01 Степень с нулевым показателем 1 

67 16.01 Упрощение выражений, содержащих степени 1 

68 17.01 Упрощение выражений, содержащих степени 1 

69 20.01 Работа с таблицами распределения 1 

70 20.01 Контрольная работа № 3 по теме: «Степень с натуральным показателем и ее свойства» 1 

Глава 5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами (13 ч) 

71 23.01 Понятие одночлен 1 

72 24.01 Стандартный вид одночлена 1 

73 27.01 Сложение и вычитание  одночленов 1 

74 27.01 Сложение и вычитание  одночленов 1 

75 30.01 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень 1 

76 31.01 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень 1 

77 03.02 Деление одночлена на одночлен 1 

78 03.02 Деление одночлена на одночлен 1 

79 06.02 Операции над одночленами 1 

80 07.02 Операции над одночленами  1 

81 10.02 Таблица распределения частот 1 



   

 

82 10.02 Одночлены. Арифметические операции над одночленами  1 

83 13.02 Контрольная работа № 4 по теме: «Одночлены. Арифметические операции над одночленами» 1 

Глава 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами  (19 ч) 

84 14.02 Понятие многочлена 1 

85 17.02 Стандартный вид многочлена 1 

86 17.02 Сложение и вычитание многочленов 1 

87 20.02 Умножение многочлена на одночлен 1 

88 21.02 Умножение многочлена на одночлен 1 

89 27.02 Умножение многочлена на многочлен 1 

90 28.02 Умножение многочлена на многочлен  1 

91 03.03 Формулы сокращённого умножения. Квадрат суммы и квадрат разности 1 

92 03.03 Формулы сокращённого умножения. Квадрат суммы и квадрат разности 1 

93 06.03 Формулы сокращённого умножения. Разность квадратов 1 

94 07.03 Формулы сокращённого умножения. Разность квадратов 1 

95 10.03 Формулы сокращённого умножения. Разность кубов и сумма кубов 1 

96 10.03 Формулы сокращённого умножения. Разность кубов и сумма кубов 1 

97 13.03 Деление многочлена на одночлен 1 

98 14.03 Деление многочлена на одночлен 1 

99 17.03 Зачетная работа  № 3 по теме: «Многочлены. Арифметические операции над многочленами» 1 

100 17.03 Процентные частоты 1 

101 20.03 Контрольная работа № 5 по теме: «Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами» 

1 

102 21.03 Арифметические операции над многочленами   1 

Глава 7. Разложение многочленов на множители (20 ч) 

103 24.03 Что такое разложение многочлена на множители и зачем оно нужно 1 

104 24.03 Вынесение общего множителя за скобки 1 

105 03.04 Вынесение общего множителя за скобки 1 

106 04.04 Способ группировки 1 

107 07.04 Способ группировки 1 

108 07.04 Разложение многочленов  на множители с помощью формул сокращённого умножения 1 

109 10.04 Разложение многочленов на множители с помощью формул сокращённого умножения 1 



   

 

110 11.04 Разложение многочленов  на множители с помощью формул сокращённого умножения.  1 

111 14.04 Разложение многочленов на множители с помощью комбинации различных приёмов 1 

112 14.04 Разложение многочленов на множители с помощью комбинации различных приёмов 1 

113 17.04 Разложение многочленов на множители с помощью комбинации различных приёмов 1 

114 18.04 Сокращение алгебраических дробей 1 

115 21.04 Сокращение алгебраических дробей 1 

116 21.04 Сокращение алгебраических дробей 1 

117 24.04 Тождества 1 

118 25.04 Контрольная работа № 6 по теме: «Разложение многочленов  на множители » 1 

119 28.04 Тождества 1 

120 28.04 Разложение многочленов на множители 1 

121 02.05 Способы доказательств тождества 1 

122 05.05 Среднее значение и дисперсия 1 

Глава 8.   Функция у=х2 (9 ч) 

123 05.05 Функция у=х2 и ее график 1 

124 12.05 Функция у=х2 и ее график и свойства 1 

125 12.05 Функция у=х2 и ее график и свойства 1 

126 15.05 Графическое решение уравнений 1 

127 16.05 Графическое решение уравнений 1 

128 19.05 Что означает в математике запись у=f(x) 1 

129 19.05 Кусочные функции. График с «выколотой» точкой 1 

130 22.05 Практическая работа «Функции» 1 

131 23.05 Группировка данных 1 

Итоговое повторение (5 ч) 

132 26.05 Линейная функция. Системы линейные уравнений 1 

133 26.05 Степень с натуральным показателем 1 

134 29.05 Итоговая контрольная работа 1 

135 30.05 Разложение многочленов на множители 1 

136 30.05 Сокращение алгебраических дробей 1 

  Итого:  136 



   

 

 


	По федеральному учебному плану   на изучение математики в 7-9 классах отводится 315 часов (105 часов в год).

