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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на 

основе авторской программы Алгебра. Сборник программ. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций» Составитель: Т.А.Бурмистрова –М.: 

Просвещение,2014, с изменениями. Данная программа ориентирована на учебник 

«Алгебра». Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. Под ред. Ю.М. 

Колягина, М.В. Ткачева и др. – Москва «Просвещение», 2013.; Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Распоряжение 

Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции развития математического 

образования в РФ.    

Основные цели: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в практической 

деятельности; 

Задачи: 

образовательные: 

• создать условия для овладения системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

развивающие: 

• создать условия для формирования качества личности, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• создать условия для формирования представления об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов, устойчивого интереса учащихся к предмету; 

воспитательные: 

• создать условия для воспитания отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

• создать условия для выявления и формирования математических и творческих 

способностей. 

 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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Место предмета в учебном плане. 

             В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии с 

учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных 

курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия». Общее 

количество уроков Алгебры в 7 классе в неделю в соответствии с ФГОС составляет 3 

часа.  Таким образом, на учебный год количество часов составляет – 102 часа. 

Используемый УМК: 

Для учителя: 

1. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин]. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Ткачёва М.В. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс / М.В.Ткачёва, 

Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин. – 2-изд. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Изучение алгебры в 7-9 классах: Кн. Для учителя / Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, 

М.В.Ткачёва и др. - М.: Просвещение, 2002. 

4. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс : учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. —2-е изд. 

— М. : Просвещение, 2015.  

5. Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического        

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

19. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 

Для ученика: 

Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин]. – М.: Просвещение, 2013. 

                   Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
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          Личностными результатами изучения предмета являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления; 

–   воля и настойчивость в достижении цели 

Средством достижения этих результатов 

является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу      

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

           Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 
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– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 

развития. 

1- я ЛР – Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов. 

2- я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической 

речи. 

3- я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с 

различными математическими текстами. 

4- я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5- я ЛР – Независимость и критичность мышления.  

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-   уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 
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- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства. 

 
Содержание курса 

Арифметика 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение m/n, где m — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны 

и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
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обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Алгебра  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников 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. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными.  

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее 

Функции  

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы.  

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 
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Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства.  

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Вероятность и статистика  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников 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. 
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Поурочно-тематическое планирование по алгебре 7 класса  
 

№  

урок

а 

Тема 
3 

часа 

в 

нед. 

 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контрол

я 

Приме

чание Освоение предметных знаний 

 

УУД  

  Алгебраические выражения 10  
Выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять 

буквы для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений; 

составлять буквенные выражения по 

условиям, заданным словесно, 

рисунком или чертежом; 

преобразовывать алгебраические 

суммы и произведения (выполнять 

приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение 

произведений). 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения; находить 

область допустимых значений 

переменных в выражении 

 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

  

  

1 Числовые выражения 1 ИНМ СП, ВП,   

2 Алгебраические выражения 1 ИНМ СП, ВП,  

3 Алгебраические равенства 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО,  

 

4-5 Свойства арифметических 

действий 

2 ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, 

РК 

 

6-7 Правила раскрытия скобок 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО, 

 

8-9 Решение задач 2 СЗУН УО 

 

 

10 Контрольная работа №1 1 КЗУ   КР  

  Уравнения с одним 

неизвестным 

9      

11 Уравнения и его корни 1 ИНМ 
Распознавать линейные уравнения. 

 Решать линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним; Решать 

текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

СП, ВП,  

12-

14 

Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

3 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

 

15-

17 

Решение задач с помощью 

уравнений 

3 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

18 Решение задач 1 СЗУН УО 

РК  
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различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера 

19 Контрольная работа №2 1 КЗУ   КР  

  Одночлены и многочлены 16      

20-

21 

Степень с натуральным 

показателем 

2 ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем; применять 

свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений.  

Выполнять действия с многочленами. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  

владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

22-

23 

Свойство степени с 

натуральным показателем 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

24 Одночлен. Стандартный вид 

одночлена 

1 ИНМ СП, ВП, 

УО 

 

25 Умножение одночленов 1 ИНМ СП, ВП, 

УО 

 

26 Многочлены 1 ИНМ СП, ВП, 

УО 

 

27 Приведение подобных членов 1 ИНМ СП, ВП, 

УО 

 

28-

29 

Сложение и вычитание 

многочленов 

2 ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, 

РК 

 

30 Умножение одночлена на 

многочлен 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

31-

32 

Умножение многочлена на 

многочлен 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

33 Деление многочлена и 

одночлена на многочлен 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

34 Решение задач 1 ЗИМ 

СЗУН 
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35 Контрольная работа №3 1 КЗУ   КР  

  Разложение многочленов на 

множители 

14      

36-

37 

Вынесение общего множителя 

за скобки 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Выводить формулы сокращенного 

умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов 

на множители. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

ВП, УО 

Т, СР, 

РК 

 

38-

39 

Способ группировки 2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

40-

41 

Формула разности квадратов 2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

42-

44 

Квадрат суммы. Квадрат 

разности 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

45-

47 

Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители 

3 ЗИМ 

СЗУН 

ВП, УО 

Т, СР, 

РК 

 

48 Решение задач 1 СЗУН СР, РК  

49 Контрольная работа №4 1 КЗУ   КР  

  Алгебраические дроби 16      

50-

51 

Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с 

алгебраическими дробями.  

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:  

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

52-

53 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

54-

57 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

4 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

58-

60 

Умножение и деление 

алгебраических дробей 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 
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РК 

61-

64 

Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

4 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

65 Контрольная работа №5 1 КЗУ   КР  

 Линейная функция и ее 

график 

9      

66 Прямоугольная система 

координат на плоскости 

1 ИНМ Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания 

с использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при 

необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. 

Строить по точкам графики функций.  

Показывать 

схематически положение на 

координатной плоскости графиков 

функций вида . 

Описывать свойства функции на 

основе ее графического представ-

ления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками. Читать 

графики реальных зависимостей. 

 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные:  

проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

СП, 

ВП,РК 

 

67-

68 

Функция 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

69-

70 

Функция y=кx и ее график 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

71-

73 

Линейная функция и ее график 3 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

74 Решение задач 1 СЗУН РК  

75 Контрольная работа № 6 1 КЗУ   КР  

 Система двух уравнений с 

двумя неизвестными 

12      

76 Система уравнений 1 ИНМ Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры 

решения уравнений с двумя 

переменными. 

Решать задачи, алгебраической 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной  

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

  

77-

78 

Способ подстановки 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

79- Способ сложения 2 ИНМ СП, ВП,  
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80 ЗИМ моделью которых является уравнение 

с двумя переменными; находить 

целые решения путем перебора. 

Решать системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанные в 

содержании. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; 

решать составленную систему 

уравнений; интерпретировать 

результат. 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

УО 

Т, СР, 

РК 

81-

82 

Графический способ 2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

83-

85 

Решение задач с помощью 

систем уравнений 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

86 Решение задач 1 СЗУН СП, ВП, 

РК 

 

87 Контрольная работа №7 1 КЗУ   КР  

 Введение в комбинаторику 3      

88 Исторические комбинаторные 

задачи. Различные комбинации 

из трех элементов 

1 ИНМ 

ЗИМ 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций. 

Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или ком-

бинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, 

паролей и т. п.). 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

СП, ВП,  

89 Таблица вариантов и правило 

произведения. Подсчет 

вариантов с помощью графов 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

90 Решение задач 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

 Повторение 12      

91-

96 

Решение задач 6 СЗУН   СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

97 
Промежуточная итоговая 

аттестация 

1 З   З  
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98-

100 Решение задач 
3      

101-

102 ВПР 
2      

 
Всего 

102      

 

 

 

 

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

 

 

 

 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 
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