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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Алгебра» для 7 класса составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

• Основная  образовательная  программа СОО  ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

• Сборника рабочих программ по алгебре для 7 – 9 класса Т.А. Бурмистровой, М.: 

Просвещение, 2021 год,  
 

Данная программа реализована в учебниках: 

Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2021.- 287 с. 

Цели и задачи обучения 

 

Обучение алгебре в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 формирование представлений об алгебре как части математики, части общечело-

веческой культуры, о значимости алгебры в развитии цивилизации и современно-

го общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способ-

ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, спо-

собность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 развитие представлений об алгебре как форме описания и методе познания дей-

ствительности, создание условий для приобретения первоначального опыта мате-

матического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для раз-

личных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение алгебраическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния 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. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мыш-

ления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и приняты е в алгебре пра-

вила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 



наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым 

алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образователь-

ной программы основного общего образования:  

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

ектно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об эта-

пах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебра-

ических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

 

метапредметные:  

1) умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия и вносить необхо-

димые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-

дачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

5) умение создавать и применять модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

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

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

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

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  



9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чер-

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом;  

12) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

13) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера.  

предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя мате-

матическую терминологию и символику, обосновывать суждения, проводить класси-

фикацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, приме-

нять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами;  

5) умение решать линейные уравнения, системы уравнений; применять полученные уме-

ния для решения задач из математики, смежных предметов, практики. 

 

В результате изучения алгебры в 7 классе обучающиеся 

научатся:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор;  

6) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

7) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближёнными значениями величин.  

8) владеть понятиям и «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

9) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показате-

лями;  

10) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

11) выполнять разложение многочленов на множители.  

12) решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными;  

13) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраиче-

ским методом;  

 

получат возможность: 

1) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимо-

сти;  



2) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобре-

сти привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуа-

ции способ.  

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби).  

5) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения;  

6) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных.  

7) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  

8) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики. 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необ-

ходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образова-

ния. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обу-

чении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические уме-

ния и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активно-

сти развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчи-

вость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать 

свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда - пла-

нирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, при обрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей.  

 

В курсе алгебры 7 класса можно выделить следующие основные содержательные ли-

нии: арифметика; алгебра. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных ме-

тодологических раздела: множества; математика в историческом развитии, что связано с ре-

ализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. При этом 

первая линия служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая - способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

алгебры, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользо-

ваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повсе-

дневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и ир-

рациональными числами, формированием первичных представлений о действительном чис-

ле.  



Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математиче-

ского аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружаю-

щей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира.  

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

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в разви-

тие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Алгебра» в 7 классе отводится 3 часа в неделю, 34 

учебные недели, всего – 102 часа в течение года. 

Содержание учебного предмета 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества це-

лых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отноше-

ние , где m - целое число, n - натуральное. Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечны-

ми десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.  

Измерения, приближения, оценки. Приближённое значение величины, точность при-

ближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

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, разность квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной пе-

ременной.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычита-

ние, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свой-

ства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность урав-

нений.  

Линейное уравнение. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными.  

Система уравнений с двумя переменными. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и сложением.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Стандартные 

обозначения числовых множеств.  

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  



История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность ра-

циональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные си-

стемы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Ста-

ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицатель-

ных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал - Хорезми. Рождение буквенной симво-

лики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ тема количество часов 

рабочая програм-

ма автора 

рабочая программа 

учителя 

1 Действительные числа 17 17 

Натуральные числа 4 4 

Рациональные числа 4 4 

Действительные числа 9 9 

2 Алгебраические выражения 60 60 

Одночлены 8 8 

Многочлены 15 15 

Формулы сокращенного умножения 14 14 

Алгебраические дроби 16 16 

Степень с целым показателем 7 7 

3 Линейные уравнения 18 18 

Линейные уравнения с одним неизвестным 6 6 

Системы линейных уравнений 12 12 

4 Повторение 7 7 

 итого 102 102 
 

Промежуточная аттестация проходит в виде самостоятельных работ, письменных те-

стов, математических диктантов, устных и письменных опросов по теме урока, контрольных 

работ по разделам учебника.  

 

Запланировано контрольных работ - 7 



Календарно-тематическое планирование по алгебре в 7а и 7 б классах. 2022-2023 учебный год. 

№ Дата по 

плану 

Дата факт Тема урока 

 

Решаемые пробле-

мы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Ис-

пользу-

емые 

ЦОР 

Формируемые поня-

тия 

Предметные результаты УУД (регулятивные познавательные, ком-

муникативные) 

Личностные 

результаты 

Глава 1. Действительные числа (17 ч.) 

Натуральные числа (4ч.) 
1.    Натуральные 

числа и дей-

ствия с ними 

Что включает в себя 

понятие натуральных 

чисел? Каковы при-

знаки делимости? 

Как выполнять сло-

жение, вычитание, 

умножение и деление 

многозначных чисел? 

Множество нату-

ральных чисел, 

деление нацело, 

делитель, признаки 

делимости 

Систематизировать знания о 

натуральных чисел и дей-

ствиях с ними. Сформулиро-

вать признаки делимости. 

Научиться выполнять вы-

числения, применяя признаки 

делимости  

Регулятивные: учитывать правило в плани-

ровании и контроле способа решения; 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учеб-

ной литературы; 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

Формирование 

стартовой мо-

тивации к обу-

чению 

 

 

2.    Степень числа 

Свойства сте-

пеней 

Что такое степень 

числа? Что такое 

основание и показа-

тель степени? Как 

записать число в 

виде произведения 

степеней? 

Как выполнить 

умножение степеней 

с одинаковыми ос-

нованиями? Как 

выполнить умноже-

ние степеней с оди-

наковыми показате-

лями? 

Степень числа, 

основание степени, 

показатель степе-

ни, произведение в 

виде степени 

Произведение сте-

пеней с одинако-

выми основания-

ми, произведение 

степеней с одина-

ковыми показате-

лями 

Познакомиться с понятиями 

степень, основание степени, 

показатель степени, со свой-

ствами степеней.  

Научиться возводить числа в 

степень, заполнять и оформ-

лять таблицы степеней, пред-

ставлять число в виде произ-

ведения степеней, находить 

значения сложных выраже-

ний со степенями, применяя 

свойства степеней 

Р: различат способ и результат действия; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональ-

ности и экономичности; 

К: контролировать действие партнера  

определять цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

изучению но-

вого 

 

3.    Простые и со-

ставные числа.  

Что такое простые и 

составные числа? 

Как определить, 

является ли число 

простым или со-

ставным? 

Простые и состав-

ные числа, множе-

ство натуральных 

чисел 

Познакомиться с понятием 

простого и составного числа.  

Сформулируют теорему о 

простых числах. 

Научиться определять про-

стые и составные числа, при-

водить примеры простых и 

составных чисел 

Р: ставить учебную задачу на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

П: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

К: учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в со-

трудничестве  

Формирование 

желания при-

обретать новые 

знания, умения, 

совершенство-

вать имеющие-

ся 

h
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4.    Разложение 

натуральных 

чисел на про-

стые множите-

ли 

Что такое разложе-

ние на простые 

множители? Как 

разложить число на 

простые множите-

ли? 

Разложение на 

простые множите-

ли, основная тео-

рема арифметики 

Познакомиться с понятием 

разложения на простые 

множители.  Сформулиру-

ют основную теорему ариф-

метики. Научиться раскла-

дывать числа на простые 

множители 

Р: составлять план выполнения заданий сов-

местно с учителем; 

П: передавать содержание в сжатом (разверну-

том) виде; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 



Рациональные числа (4 ч.) 
5.    Обыкновенные 

дроби. Конеч-

ные десятичные 

дроби. 

Что такое рациональ-

ное число? Каково 

основное свойство 

дроби? Что такое 

несократимая дробь?  

Рациональное чис-

ло, обыкновенная 

дробь, числитель и 

знаменатель дро-

би, несократимая 

дробь,  десятичное 

разложение дроби 

Познакомиться с понятиями 

рациональные числа, деся-

тичное разложение дроби, 

конечная десятичная дробь.  

Научиться сокращать дроби, 

проверять несократимость 

дроби, записывать любое 

рациональное число в виде 

конечной десятичной дроби и 

наоборот 

Р: оценивать правильность выполнения дей-

ствия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

П: выделять и формулировать проблему; стро-

ить логические цепочки рассуждений 

К: контролировать действие партнера 

Формирование 

целевых уста-

новок учебной 

деятельности 

 

6.    Разложение 

обыкновенной 

дроби в конеч-

ную десятич-

ную дробь.  

Что такое конечная 

десятичная дробь? 

как разложить 

обыкновенную 

дробь в конечную 

десятичную дробь? 

Конечная десятич-

ная дробь, обык-

новенная несокра-

тимая дробь 

Познакомиться с понятием 

вертикальные углы. 

Научиться применять на 

практике свойство вертикаль-

ных углов с доказательством, 

изображать вертикальные 

углы, находить на рисунке 

вертикальные углы, решать 

простейшие задачи по теме 

Р: составлять план и последовательность дей-

ствий; предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов 

Формирование 

навыков орга-

низации и ана-

лиза своей дея-

тельности в 

составе группы 
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7.    Периодические 

десятичные 

дроби 

Что такое периодиче-

ская десятичная дробь, 

период дроби? Как 

представить обыкно-

венную дробь в виде 

периодической дроби? 

Как подобрать обык-

новенную дробь, рав-

ную периодической? 

Бесконечная пери-

одическая деся-

тичная дробь, пе-

риод дроби 

Познакомиться с понятиями 

периодической дроби. перио-

дом дроби.  

Научиться представлять 

обыкновенную дробь в виде 

периодической дроби, подби-

рать обыкновенную дробь, 

равную периодической 

Р: обнаруживать и формулировать учебную про-

блему совместно с учителем; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

8.    Десятичное 

разложение ра-

циональных 

чисел.  

Как выполнять дей-

ствия с рациональ-

ными числами? Как 

записывать рацио-

нальные числа в 

виде периодических 

дробей? 

Множество целых 

чисел, множество 

рациональных чисел 

Научиться сравнивать раци-

ональные числа, выполнять 

арифметические действия с 

ними, записывать рациональ-

ные числа в виде периодиче-

ских дробей 

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

h
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Действительные числа (9 ч.) 
9.    Иррациональ-

ные числа 

Что такое иррацио-

нальное число? Как 

доказать иррацио-

нальность чисел? 

Бесконечная деся-

тичная непериоди-

ческая дробь, ра-

циональные и ир-

рациональные 

числа 

Познакомятся с понятием 

иррациональное число. 

Научиться доказывать ирра-

циональность чисел, класси-

фицировать числа по задан-

ным множествам 

Р: самостоятельно формулировать познаватель-

ную цель и строить действия в соответствии с 

ней; 

П: передавать содержание в сжатом (разверну-

том) виде; 

К: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой дея-

тельности 

 



10.    Понятие дей-

ствительного 

числа 

Что такое действи-

тельное число? Что 

такое абсолютная 

величина (модуль)?  

Действительные, 

рациональные и 

иррациональные 

числа, бесконечная 

десятичная дробь, 

разряд числа, проти-

воположные числа, 

абсолютная величи-

на (модуль) 

Познакомиться с понятиями 

действительное число, абсо-

лютная величина (модуль). 

Научиться находить абсо-

лютную величину числа, 

определять противоположные 

числа? 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

П: выбирать смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог 

Формирование 

желания осваи-

вать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе  

 

11.    Сравнение дей-

ствительных 

чисел.  

Как сравнивать дей-

ствительные числа? 

Как определить вер-

ность неравенства, не 

выполняя вычисле-

ний? 

Бесконечная деся-

тичная дробь, раз-

ряд числа, абсо-

лютная величина 

Сформулировать правила 

сравнения действительных 

чисел. Научиться объяснять 

верность неравенства, не 

выполняя вычислений; срав-

нивать числа 

Р: составлять план выполнения заданий совмест-

но с учителем; 

П: делать предположения об информации, кото-

рая нужна для решения предметной учебной за-

дачи; 

К: уметь (развивать способности) брать на 

себя инициативу в организации совместных 

действий 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

учению, жела-

нию приобре-

тать новые 

знания, умения 
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12.    Основные свой-

ства действи-

тельных чисел 

Каковы основные 

свойства действи-

тельных чисел? Как 

проверить верность 

равенства и неравен-

ства с их помощью? 

Свойства равенства 

действительных 

чисел, свойства не-

равенств, обратное 

число, взаимообрат-

ные числа 

Систематизировать знания 

о свойствах чисел. Научить-

ся проверять верность равен-

ства и неравенства с помо-

щью основных свойств дей-

ствительных чисел 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

Формирование 

навыка осозна-

ния своих труд-

ностей и стрем-

ления к их пре-

одолению 

 

13.    Приближения 

чисел.  

Что такое прибли-

жение чисел? Как 

найти приближение 

числа с избытком, с 

недостатком? Как 

найти приближение 

с заданной точно-

стью? 

Приближение числа, 

приближение с не-

достатком, прибли-

жение с избытком, 

округление чисел, 

значащая цифра 

Познакомиться с прибли-

женным значением по недо-

статку, по избытку, при 

округлении чисел. Научить-

ся использовать знания о 

приближенном значении по 

недостатку, по избытку, 

округлении чисел при реше-

нии учебных задач 

Р: в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать информацию, полу-

ченную из разных источников; 

К: уметь устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу обра-

зования 
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14.    Длина отрезка Что такое длина отрез-

ка? Как можно изме-

рять отрезки? Как из-

мерять отрезок еди-

ничным отрезком? 

Длина отрезка, еди-

ничный отрезок, 

единичный отрезок 

Научиться определять на 

глаз параметры предметов, 

измерять отрезок единичным 

отрезком 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

15.    Координатная 

ось 

Что такое коорди-

натная ось? Как 

начертить коорди-

натную ось с задан-

ным единичным 

отрезком? Как отме-

чать точки на коор-

динатной оси? 

Направление, 

начальная точка, 

единичный отрезок, 

положительная, 

отрицательная по-

луось, координата 

точки 

Научиться показывать числа 

на числовой прямой 

Р: оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

П: выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания; 

К: контролировать действие партнера 

Формирование 

навыков анали-

за, творческой 

инициативно-

сти и активно-

сти 

 



16.    Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Дей-

ствительные 

числа» 

Как научиться про-

ектировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме «Дей-

ствительные числа» 

Бесконечная десятич-

ная непериодическая 

дробь, рациональные и 

иррациональные чис-

ла, разряд числа, абсо-

лютная величина, 

период числа, свой-

ства неравенств, при-

ближение с недостат-

ком и с избытком, 

длина отрезка, коор-

динатная ось, взаимо-

обратные числа 

Научиться применять теоре-

тический материал, изучен-

ный на предыдущих уроках, 

на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность по-

средством письменной речи 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

17.    Анализ кон-

трольной рабо-

ты. История 

действительных 

чисел.  

Как научиться про-

изводить само- и 

взаимодиагностику 

результатов изучен-

ной темы? Как воз-

никло понятие мно-

жества действитель-

ных чисел? 

Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спосо-

бы их восполнения 

Р: самостоятельно формулировать познаватель-

ную цель и строить действия в соответствии с 

ней; 

П: выбирать смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними; 

К: уметь (развивать способности) брать на 

себя инициативу в организации совместных 

действий 

Формирование 

навыков орга-

низации анали-

за своей дея-

тельности 

 

Глава 2. Алгебраические выражения (58 ч.) 

Одночлены (8 ч.) 
18.    Числовые вы-

ражения.  

Как найти значение 

числового выраже-

ния? Как записать 

числовое выражение 

по словесной фор-

мулировке? 

Числовое выраже-

ние, значение чис-

лового выражения 

Познакомиться с понятиями 

числовое выражение, значе-

ние числового выражения. 

Научиться находить значе-

ние числового выражения при 

решении текстовых задач 

Р: оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: контролировать действие партнера 

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения h
tt
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19.    Буквенные вы-

ражения 

Что такое буквенное 

выражение? Как 

записать буквенное 

выражение по сло-

весной формулиров-

ке? 

Буквенное выра-

жение, алгебраи-

ческое выражение, 

переменная 

Сформулировать понятие 

буквенного выражения. 

Научиться выполнять число-

вые подстановки в буквенные 

выражения и находить число-

вые значения  

Р: вносить коррективы и дополнения в состав-

ленные планы; 

П: выбирать смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними; 

К: контролировать действие партнера 

Формирование 

навыков рабо-

ты по алгорит-

му 

 

20.    Понятие одно-

члена 

Что такое одночлен? 

Каковы свойства 

одночленов? Как 

упростить запись 

одночлена? 

Одночлен, нулевой 

одночлен, равные 

одночлены 

Познакомиться с понятиями 

одночлен, нулевой одночлен. 

Сформулировать свойства 

одночленов. Научиться 

определять числовую и бук-

венную часть одночлена, 

упрощать запись одночлена 

Р: составлять план выполнения задач; решения 

проблем творческого и поискового характера; 

П: преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих предметную об-

ласть; 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задания, 

навыков вы-

полнения твор-

ческого задания 

 

21.    Произведение 

одночленов.  

Что такое степень 

одночлена? Каковы 

свойства степеней? 

Каковы свойства 

многочленов? Что 

такое противопо-

ложные одночлены? 

Произведение од-

ночленов, степень 

одночлена, осно-

вание, показатель 

степени, свойства 

степеней, проти-

воположные одно-

члены 

Сформулировать  правило 

умножения степени одной и 

той же переменной, возведе-

ния в степень переменной, 

свойства одночленов. 

Научиться записывать одно-

член, противоположный дан-

ному, упрощать запись одно-

членов, используя степень 

Р: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления; 

П: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста; 

К: аргументировать свою точку зрения, спо-

рить и отстаивать свою позицию невраждеб-

ным для оппонентов способом 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задания, 

навыков вы-

полнения твор-

ческого задания 

h
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22.    Применение 

правила произ-

ведения одно-

Как применять пра-

вила умножения 

одночленов и возво-

Произведение одно-

членов, степень од-

ночлена, основание, 

Научиться применять пра-

вила умножения одночленов 

и возводить одночлен в сте-

Р: выделять и осознавать то, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения; 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбо-

 



членов дить одночлен? Как 

представить данный 

одночлен в виде 

квадрата или куба  

другого одночлена? 

показатель степени, 

свойства степеней, 

противоположные 

одночлены 

пень для упрощения выраже-

ний; представлять данный 

одночлен в виде квадрата или 

куба другого одночлена 

П: заменять термины определениями; 

К: планировать общие способы работы 

ра наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

23.    Стандартный 

вид одночлена. 

Что такое одночлен 

стандартного вида?   

Что такое коэффи-

циент и степень 

одночлена стан-

дартного вида? Как 

привести одночлен к 

стандартному виду? 

Стандартный вид 

одночлена, коэф-

фициент одночле-

на 

Сформулировать понятие 

одночлена стандартного 

вида. Научиться указывать 

коэффициент и степень одно-

члена, записанного в стан-

дартном виде, приводить 

одночлены к стандартному 

виду 

Р: определять последовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата; 

П: выделять обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи; 

К: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудни-

честве 

Формирование 

навыков орга-

низации анали-

за своей дея-

тельности 
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24.    Подобные од-

ночлены 

Что такое подобные 

одночлены? Как 

вычислить сумму и 

разность подобных 

одночленов? 

Подобные одно-

члены,  сумма и 

разность подобных 

одночленов, при-

ведение подобных 

одночленов 

Познакомиться с понятием 

подобные одночлены. 

Научиться находить подоб-

ные одночлены среди приве-

денных, вычислять сумму и 

разность подобных одночле-

нов 

Р: осуществлять пошаговый и итоговый кон-

троль по результату; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Формирование 

умения нрав-

ственно-этичес-

кого оценивания 

усваиваемого 

материала 

 

25.    Приведение 

подобных од-

ночленов.  

Как привести по-

добные одночлены? 

Подобные одно-

члены,  сумма и 

разность подобных 

одночленов, при-

ведение подобных 

одночленов 

Научиться находить подоб-

ные одночлены среди приве-

денных, вычислять сумму и 

разность подобных одночле-

нов 

Р: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: переводить конфликтную ситуацию в логиче-

ский план и разрешать ее как задачу через анализ 

условий 

Формирование 

целевых уста-

новок учебной 

деятельности 

 

Многочлены (15 ч.) 
26.    Понятие много-

члена 

Что такое много-

член? Что такое 

члены многочлена? 

Как выписать члены 

многочлена по за-

данному правилу? 

Многочлен, член 

многочлена, одно-

член, нулевой мно-

гочлен 

Получить представление о 

многочлене, полиноме.  

Научиться приводить при-

меры многочленов, выписы-

вать члены многочлена по 

заданному правилу 

Р: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его и учета ха-

рактера сделанных ошибок; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

К: контролировать действие партнера 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

27.    Свойства мно-

гочленов 

Каковы свойства 

многочленов? Как 

применять свойства 

многочленов к 

упрощению выра-

жения? 

Многочлен, свой-

ства многочленов 

Сформулировать свойства 

многочленов. Научиться 

применять свойства много-

членов к упрощению выра-

жений  

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой дея-

тельности 

 

28.    Многочлены 

стандартного 

вида.  

Что такое многочлен 

стандартного вида? 

Как привести слож-

ный многочлен к 

стандартному виду? 

Стандартный вид 

многочлена, дву-

член, трехчлен, 

степень ненулево-

го многочлена 

Познакомиться с понятием 

многочлена стандартного 

вида. Научиться приводить 

сложный многочлен к стан-

дартному виду, определять 

степень многочлена  

Р: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его и учета ха-

рактера сделанных ошибок; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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29.    Приведение 

многочленов к 

Как привести слож-

ный многочлен к 

Стандартный вид 

многочлена, дву-

Научиться приводить слож-

ный многочлен к стандартно-

Р: вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его и 

Формирование 

желания осо-

 



стандартному 

виду 

стандартному виду? член, трехчлен, 

степень ненулево-

го многочлена 

му виду, определять степень 

многочлена  

учета характера сделанных ошибок; 

П: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

К: контролировать действие партнера 

знавать свои 

трудности и 

стремиться к 

их преодоле-

нию 

30.    Сумма и раз-

ность много-

членов 

Каковы правила 

раскрытия скобок, 

заключения в скоб-

ки? Как преобразо-

вать выражение в 

многочлен стан-

дартного вида? 

Сумма многочле-

нов, разность мно-

гочленов, раскры-

тие скобок, заклю-

чение в скобки 

Сформулировать правило 

раскрытия скобок, правило 

заключения в скобки. 

Научиться находить сумму и 

разность многочленов, рас-

крывать скобки, преобразо-

вывать выражение в много-

член стандартного вида  

Р: сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать отклонения 

и делать выбор; 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, предла-

гать способы их проверки; 

К: устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор 

Формирование 

умения нрав-

ственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала 

 

31.    Действия с 

многочленами.  

Как выполнять дей-

ствия с многочлена-

ми? 

Сумма многочле-

нов, разность мно-

гочленов, раскры-

тие скобок, заклю-

чение в скобки 

Научиться находить сумму и 

разность многочленов, рас-

крывать скобки, преобразо-

вывать выражение в много-

член стандартного вида  

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой дея-

тельности h
tt
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32.    Произведение 

одночлена и 

многочлена 

Как выполнить 

умножение одно-

члена на многочлен? 

Произведение од-

ночлена и много-

члена, вынесение 

за скобки общего 

множителя, проти-

воположные одно-

члены 

Сформулировать правило 

умножения одночлена на 

многочлен. Научиться вы-

полнять умножение одночле-

на на многочлен, выносить за 

скобки общий множитель 

Р: устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логические цепочки рассуждений; 

П: оценивать весомость приводимых рассужде-

ний; 

К: развивать способность с помощью вопро-

сов добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга  

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу обра-

зования 

 

33.    Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Как выполнить 

умножение одно-

члена на многочлен? 

Произведение од-

ночлена и много-

члена, вынесение 

за скобки общего 

множителя, проти-

воположные одно-

члены 

Сформулировать правило 

умножения одночлена на 

многочлен. Научиться вы-

полнять умножение одночле-

на на многочлен, выносить за 

скобки общий множитель 

Р: выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознавать качество 

и уровень усвоения; 

П: выделять обобщенный смысл и формаль-

ную структуру задачи; 

К: планировать общие способы работы 

 Формирование 

умения кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат дея-

тельности 

 

34.    Произведение 

многочленов 

Как выполнить умно-

жение многочленов? 

Как разложить много-

член на множители? 

Произведение 

многочленов, 

стандартный вид 

многочлена, раз-

ложение много-

члена на множите-

ли 

Сформулировать правило 

умножения многочленов. 

Научиться выполнять умно-

жение многочленов, раскла-

дывать многочлен на множи-

тели 

Р: составлять план выполнения задач; решения 

проблем творческого и поискового характера; 

П: преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих предметную об-

ласть; 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Формирование 

желания осозна-

вать свои труд-

ности и стре-

миться к их пре-

одолению 

 

35.    Умножение 

многочлена на 

многочлен.  

Как выполнить умно-

жение многочленов? 

Как разложить много-

член на множители? 

Произведение 

многочленов, 

стандартный вид 

многочлена, раз-

ложение много-

члена на множите-

ли 

Научиться выполнять умно-

жение многочленов, раскла-

дывать многочлен на множи-

тели  

Р: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления; 

П: создавать структуру взаимосвязей смысло-

вых единиц текста; 

К: аргументировать свою точку зрения, спо-

рить и отстаивать свою позицию невраждеб-

ным для оппонентов образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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36.    Целые выраже-

ния 

Что называют це-

лым выражением? 

Целое выражение, 

упрощение выра-

Познакомиться с понятием 

целого выражения. Научить-

Р: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения; 

Формирование 

устойчивой 

 



Как преобразовать 

целое выражение в 

многочлен стан-

дартного вида? 

жения ся упрощать выражения, пре-

образовывать в многочлен 

стандартного вида, опреде-

лять его степень  

П: выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных действий 

мотивации к 

проблемно-

поисковой дея-

тельности 

37.    Числовое зна-

чение целого 

выражения 

Как найти числовое 

выражение целого 

выражения? 

Числовое значение 

целого выражения 

Научиться вычислять значе-

ние числового выражения, 

предварительно упростив 

целое выражение 

Р: выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознавать качество 

и уровень усвоения; 

П: выделять обобщенный смысл и формаль-

ную структуру задачи; 

К: планировать общие способы работы 

 Формирование 

умения кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат дея-

тельности 

 

38.    Вычисление чис-

лового значения 

целого выраже-

ния. 

Как найти числовое 

выражение целого 

выражения? 

Числовое значение 

целого выражения 

Научиться вычислять значе-

ние числового выражения, 

предварительно упростив 

целое выражение 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

 Формирование 

умения контро-

лировать процесс 

и результат дея-

тельности h
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39.    Тождественное 

равенство це-

лых выражений 

Что такое тождество? 

Что такое тожде-

ственно равные вы-

ражения? Как дока-

зать тождество? 

Тождество, тожде-

ственное равен-

ство 

Познакомиться с определе-

ниями тождества, тожде-

ственно равных выражений.  

Научиться доказывать про-

стейшие тождества 

Р: осознавать качество и уровень усвоения; 

П: уметь выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

 

40.    Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Много-

члены» 

Как научиться про-

ектировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме «Мно-

гочлены» 

Многочлен, одно-

член, свойства много-

члена, стандартный 

вид, сумма, разность 

многочленов, произ-

ведение одночлена и 

многочлена, вынесе-

ние за скобки общего 

множителя, произве-

дение многочленов, 

разложение много-

члена на множители, 

числовое значение 

целого выражения, 

тождество, тожде-

ственное равенство 

Научиться применять теоре-

тический материал, изучен-

ный на предыдущих уроках, 

на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность по-

средством письменной речи 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

Формулы сокращенного умножения (14 ч.) 
41.    Анализ кон-

трольной рабо-

ты.  Квадрат 

суммы 

Как научиться произ-

водить самодиагно-

стику результатов 

изученной темы? 

Какова формула 

квадрата суммы? Как 

преобразовывать в 

многочлен стандарт-

ного вида с помощью 

этой формулы? Как 

представлять много-

Формула квадрата 

суммы 

Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спосо-

бы их восполнения. Сформу-

лировать формулу квадрата 

суммы. Научиться выводить 

формулу квадрата суммы; 

преобразовывать в многочлен 

стандартного вида с помощью 

этой формулы, представлять 

многочлен в виде квадрата 

Р: оценивать правильность выполнения дей-

ствия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

П: анализировать условия и требования 

задачи; 

К: организовывать учебное взаимодействие в 

группе, строить конструктивные взаимоотно-

шения со сверстниками 

Формирование 

навыков орга-

низации анали-

за своей дея-

тельности 

 



член в виде квадрата 

суммы? 

суммы 

42.    Применение 

формулы квад-

рата суммы 

Как представлять 

многочлен в виде 

квадрата суммы? 

Формула квадрата 

суммы 

Научиться преобразовывать 

в многочлен стандартного 

вида с помощью этой форму-

лы, представлять многочлен в 

виде квадрата суммы 

Р: работать по составленному плану; использо-

вать дополнительные источники информации; 

П: выражать структуру задачи разными сред-

ствами; 

К: оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

 

43.    Квадрат разно-

сти 

Какова формула 

квадрата разности? 

Как преобразовывать 

в многочлен стан-

дартного вида с по-

мощью этой форму-

лы? Как представлять 

многочлен в виде 

квадрата разности? 

Формула квадрата 

разности 

Сформулировать формулу 

квадрата разности. Научить-

ся выводить формулу квадра-

та разности; преобразовывать 

в многочлен стандартного 

вида с помощью этой форму-

лы, представлять многочлен в 

виде квадрата разности 

Р: учитывать правило в планировании и кон-

троле способа решения; 

П: осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы 

К: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудни-

честве  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

44.    Применение 

формулы квад-

рата разности.  

Как использовать 

формулы разности 

для упрощения вы-

ражений? 

Формула квадрата 

разности 

Научиться использовать 

формулу  квадрата разности 

для упрощения выражений 

Р: адекватно оценивать свои достижения, осо-

знавать возникающие трудности, искать их при-

чины и пути преодоления; 

П: анализировать объект, выделяя существен-

ные и несущественные признаки; 

К: контролировать действия партнера 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

предмету ис-

следования 
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45.    Выделение пол-

ного квадрата 

Каково правило 

выделения полного 

квадрата? Как при-

менять правило 

полного квадрата к 

доказательству не-

равенств? 

Выделение полно-

го квадрата, мно-

гочлен второй 

степени 

Познакомиться с правилом 

выделения полного квадрата. 

Научиться выделять полный 

квадрат из многочлена, дока-

зывать верность неравенств 

Р: оценивать правильность выполнения дей-

ствия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

П: выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

К: уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и условиями 

коммуникации 

Формирование 

навыков орга-

низации своей 

деятельности в 

составе группы 

 

46.    Разность квад-

ратов 

Какова формула раз-

ности квадратов? Как 

упростить выражение 

с помощью формулы 

разности квадратов? 

Формула разности 

квадратов 

Сформулировать формулу 

разности квадратов. 

Научиться выводить форму-

лу разности квадратов; упро-

щать выражения с помощью 

формулы разности квадратов 

Р: различать способ и результат действия; 

П: сопоставлять и отбирать информацию, полу-

ченную из разных источников; 

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; критично относиться к своему 

мнению 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

47.    Применение 

формулы разно-

сти квадратов 

Как упростить выра-

жение с помощью 

формулы разности 

квадратов? Как раз-

ложить многочлен на 

множители  с помо-

щью формулы разно-

сти квадратов? 

Формула разности 

квадратов 

Научиться раскладывать 

многочлен на множители, 

упрощать выражение с по-

мощью формулы разности 

квадратов 

Р: работать по составленному плану; использо-

вать дополнительные источники информации; 

П: выражать структуру задачи разными сред-

ствами; 

К: оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

учению, жела-

ния приобре-

тать новые 

знания, умения 

 

48.    Сумма кубов.  Какова формула 

суммы кубов? Как 

применять формулу 

Формула суммы 

кубов 

Познакомиться с формулой 

суммы кубов. Научиться 

указывать полные и неполные 

Р: осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату; 

П: проводить сравнение, сериацию и классифи-

Формирование 

навыков орга-

низации анали- h
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суммы кубов? квадраты разности; записы-

вать выражение в виде мно-

гочлена; представлять выра-

жение в виде степени с пока-

зателем 3 

кацию по заданным критериям; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

за своей дея-

тельности 

49.    Разность кубов Какова формула раз-

ности кубов? Как за-

писать выражение в 

виде многочлена с 

помощью формулы 

разности кубов? 

Формула разности 

кубов 

Познакомиться с формулой 

разности кубов. Научиться 

записывать и читать формулу 

разности кубов; записывать 

выражение в виде многочле-

на; представлять выражение в 

виде степени с показателем 3 

Р: работать по составленному плану; использо-

вать дополнительные источники информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия совместных эффектив-

ных решений 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

предмету ис-

следования 

 

50.    Применение 

формул сокра-

щенного умно-

жения 

Как применять фор-

мулы сокращенного 

умножения к преоб-

разованию выраже-

ний? 

Формулы сокра-

щенного умноже-

ния 

Познакомиться с областью 

применения формул сокра-

щенного умножения. 

Научиться преобразовывать 

выражение в многочлен, 

упрощать выражения 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбо-

ра наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

 

51.    Формулы со-

кращенного 

умножения в 

преобразовании 

выражений.  

Как применять фор-

мулы сокращенного 

умножения к преоб-

разованию выраже-

ний? 

Формулы сокра-

щенного умноже-

ния 

Познакомиться с областью 

применения формул сокра-

щенного умножения. 

Научиться преобразовывать 

выражение в многочлен, 

упрощать выражения 

Р: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

П: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Формирование 

навыков анали-

за, сопоставле-

ния, сравнения 
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52.    Способы раз-

ложения много-

члена на мно-

жители 

Какие методы разло-

жения многочлена на 

множители существу-

ют? Как применять их 

к разложению много-

члена на множители? 

Вынесение за 

скобки общего  

множителя, фор-

мулы сокращенно-

го умножения, 

выделение полного 

квадрата, группи-

ровка членов мно-

гочлена 

Познакомиться с приемами 

разложения многочлена на 

множители. Научиться вы-

полнять разложение много-

членов на множители с по-

мощью комбинации изучен-

ных приемов 

Р: составлять план выполнения задач; решения 

проблем творческого и поискового характера; 

П: составлять и отбирать информацию, полу-

ченную из разных источников; 

К: проявлять уважительное отношение к парт-

нерам, к личности другого 

Формирование 

навыков орга-

низации своей 

деятельности в 

составе группы 

 

53.    Разложение 

многочлена на 

множители 

Какие методы разло-

жения многочлена на 

множители существу-

ют? Как применять их 

к разложению много-

члена на множители? 

Вынесение за 

скобки общего  

множителя, фор-

мулы сокращенно-

го умножения, 

выделение полного 

квадрата, группи-

ровка членов мно-

гочлена 

Научиться выполнять раз-

ложение многочленов на 

множители с помощью ком-

бинации изученных приемов 

для упрощения вычислений, 

выбирать наиболее рацио-

нальный способ разложения 

многочлена на множители 

Р: работать по составленному плану; использо-

вать его наряду с основными и дополнительны-

ми средствами; 

П: самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

К: проявлять учиться управлять поведением 

партнера – убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия  

Формирование 

навыка осо-

знанного выбо-

ра наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

 

54.    Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Как научиться про-

ектировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме «Фор-

Формулы сокра-

щенного умноже-

ния, полный квад-

рат, многочлен вто-

рой и третьей сте-

пеней, вынесение за 

Научиться применять теоре-

тический материал, изучен-

ный на предыдущих уроках, 

на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность по-

средством письменной речи 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 



мулы сокращенного 

умножения» 

скобки общего 

множителя, разло-

жение многочлена 

на множители 

Алгебраические дроби (16 ч.) 
55.    Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Алгебраи-

ческие дроби и 

их свойства 

Как научиться произ-

водить само- и взаи-

модиагностику ре-

зультатов изученной 

темы? Что такое ал-

гебраическая дробь? 

Каковы ее свойства? 

Как составить алгеб-

раическую дробь из 

данных выражений?  

Алгебраическая 

дробь, основное 

свойство алгебра-

ической дроби, 

сокращение дроби 

Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спосо-

бы их восполнения. Позна-

комиться с понятием алгеб-

раической дроби и ее основ-

ными свойствами. Научиться 

составлять алгебраические 

дроби из данных выражений, 

записывать алгебраическую 

дробь в виде многочлена, 

сокращать дроби 

Р: в диалоге с учителем совершенствовать крите-

рии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

П: устанавливать причинно-следствен- 

ные связи; 

К: брать на себя инициативу в организации 

совместного действия  

Формирование 

навыков орга-

низации анали-

за своей дея-

тельности 

 

56.    Основное свой-

ство алгебраи-

ческой дроби 

Как составить алгеб-

раическую дробь из 

данных выражений? 

Как записать  алгеб-

раическую дробь в 

виде многочлена? 

Как сокращать алгеб-

раические дроби? 

Алгебраическая 

дробь, основное 

свойство алгебра-

ической дроби, 

сокращение дроби 

Научиться составлять алгеб-

раические дроби из данных 

выражений, записывать ал-

гебраическую дробь в виде 

многочлена, сокращать дроби 

Р: составлять план выполнения задач; решения 

проблем творческого и поискового характера; 

П: осуществлять поиск и выделение необходи-

мой информации; 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций  

Формирование 

осознания сво-

их трудностей 

и стремления к 

их преодоле-

нию 

 

57.    Сокращение 

алгебраических 

дробей.  

Как сокращать алгеб-

раические дроби? 

Алгебраическая 

дробь, основное 

свойство алгебра-

ической дроби, 

сокращение дроби 

Научиться составлять алгеб-

раические дроби из данных 

выражений, записывать ал-

гебраическую дробь в виде 

многочлена, сокращать дроби 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения h
tt

p
:/

/f
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o
r.

ed

u
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u
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58.    Приведение ал-

гебраических 

дробей  к обще-

му знаменателю 

Как приводить обык-

новенные и алгебраи-

ческие дроби к об-

щему знаменателю? 

Общий знамена-

тель, приведение к 

общему знамена-

телю 

Познакомиться с правилом 

приведения дробей к общему 

знаменателю. Научиться 

преобразовывать пары алгеб-

раических дробей к дроби с 

одинаковыми знаменателями 

Р: составлять план выполнения заданий сов-

местно с учителем; 

П: выражать структуру задачи разными сред-

ствами; 

К: понимать возможность существования раз-

личных точек зрения, не совпадающих с соб-

ственной; уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности, жела-

нию приобретать 

новые знания, 

умения, совер-

шенствовать 

имеющиеся 

 

59.    Алгоритм приве-

дения дробей  к 

общему знамена-

телю 

Как приводить обык-

новенные и алгебраи-

ческие дроби к об-

щему знаменателю? 

Общий знамена-

тель, приведение к 

общему знамена-

телю 

Научиться преобразовывать 

пары алгебраических дробей 

к дроби с одинаковыми зна-

менателями 

Р: работать по составленному плану; использо-

вать дополнительные источники информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия совместных эффектив-

ных решений 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

предмету ис-

следования 

 



60.    Применение ал-

горитма приве-

дения дробей  к 

общему знамена-

телю.  

Как приводить обык-

новенные и алгебраи-

ческие дроби к об-

щему знаменателю? 

Общий знамена-

тель, приведение к 

общему знамена-

телю 

Закрепить навык приведения 

алгебраических дробей к 

общему знаменателю 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения h
tt

p
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61.    Сложение и вы-

читание алгебра-

ических дробей 

Как складывать и 

вычитать алгебраи-

ческие дроби? 

Сложение, вычи-

тание алгебраиче-

ских дробей, при-

ведение дробей к 

общему знамена-

телю 

Научиться складывать и 

вычитать алгебраические 

дроби 

Р: определять цель учебной деятельности, осу-

ществлять поиск ее достижения; 

П: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой дея-

тельности 

 

62.    Правила сложе-

ния и вычита-

ния алгебраиче-

ских дробей 

Как складывать и 

вычитать алгебраи-

ческие дроби? 

Сложение, вычи-

тание алгебраиче-

ских дробей, при-

ведение дробей к 

общему знамена-

телю 

Научиться складывать и 

вычитать алгебраические 

дроби 

Р: составлять план выполнения задач; решения 

проблем творческого и поискового характера; 

П: осуществлять поиск и выделение необходи-

мой информации; 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций  

Формирование 

осознания сво-

их трудностей 

и стремления к 

их преодоле-

нию 

 

63.    Умножение 

арифметиче-

ских дробей 

Как умножать ал-

гебраические дроби? 

Умножение ариф-

метических дробей 

Научиться умножать алгеб-

раические дроби 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

 

64.    Деление ариф-

метических 

дробей 

Как делить алгебра-

ические дроби? 

Деление арифме-

тических дробей 

Научиться умножать и де-

лить алгебраические дроби 

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности 

 

65.    Рациональные 

выражения 

Что такое рациональ-

ное выражение? Как 

преобразовывать 

рациональные выра-

жения, используя все 

действия с алгебраи-

ческими дробями? 

Рациональное вы-

ражение, упрощение 

выражения 

Познакомиться с понятием 

рационального выражения. 

Научиться выполнять преоб-

разования рациональных 

выражений, используя все 

действия с алгебраическими 

дробями 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

К: уважительно относиться к позиции другого 

Формирование 

положительно-

го отношения к 

учению, жела-

ния приобре-

тать новые 

знания, умения 

 

66.    Преобразование 

рациональных 

выражений.  

Как преобразовывать 

рациональные выра-

жения, используя все 

действия с алгебраи-

ческими дробями? 

Рациональное вы-

ражение, упрощение 

выражения 

Научиться выполнять преоб-

разования рациональных 

выражений, используя все 

действия с алгебраическими 

дробями 

Р: самостоятельно формулировать познава-

тельную цель и строить действия в соответ-

ствии с ней; 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи; 

К: выполнять различные роли в группе, со-

трудничать в совместном решении задачи 

Формирование 

способности к 

самооценке 

своих дей-

ствий, поступ-

ков 

h
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67.    Числовое зна-

чение рацио-

нального выра-

жения 

Что такое числовое 

значение рацио-

нального выраже-

ния? Как найти зна-

чение числового 

Числовое значение 

рационального 

выражения, суще-

ствование дроби 

Познакомиться с понятием 

числового выражения рацио-

нального выражения. 

Научиться находить значе-

ния, при которых дробь равна 

Р: предвосхищать результат и уровень усвое-

ния (отвечать на вопрос «какой будет  резуль-

тат?»); 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

 



выражения?  нулю, при которых дробь не 

существует, упрощать рацио-

нальное выражение 

К: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи 

нового 

68.    Вычисление 

числового зна-

чения рацио-

нального выра-

жения.  

Как найти значение 

числового выраже-

ния? 

Числовое значение 

рационального 

выражения, суще-

ствование дроби 

Научиться соблюдать алго-

ритм вычислений, находить 

значения, при которых дробь 

равна нулю, при которых 

дробь не существует, упро-

щать рациональное выраже-

ние 

Р: предвосхищать временные характеристики 

достижения результата (отвечать на вопрос 

«когда будет результат?»); 

П: определять основную и второстепенную 

информацию; 

К: оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций 

Формирование 

навыков орга-

низации своей 

деятельности в 

составе группы 

h
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69.    Тождественное 

равенство раци-

ональных вы-

ражений 

Что значит тожде-

ственное равенство 

рациональных вы-

ражений? Как дока-

зывать тождества?  

Тождество, тожде-

ственное равен-

ство 

Познакомиться с понятиями 

тождество, тождественно 

равные рациональные выра-

жения. Научиться доказы-

вать простейшие тождества 

Р: учитывать правило в планировании и кон-

троле способа решения; 

П: осуществлять синтез как составление цело-

го из частей; 

К: уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Формирование 

навыков анали-

за, творческой 

инициативно-

сти и активно-

сти 

 

70.    Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Алгеб-

раические дро-

би» 

Как научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме «Алгеб-

раические дроби» 

Алгебраическая 

дробь, основное 

свойство алгебраи-

ческой дроби, при-

ведение дробей к 

общему знаменате-

лю, сокращение 

дроби, действия с 

алгебраическими 

дробями, рацио-

нальное выражение, 

тождество, тожде-

ственное равенство 

Научиться применять теоре-

тический материал, изучен-

ный на предыдущих уроках, 

на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность по-

средством письменной речи 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

Степень с целым показателем (7 ч.) 
71.    Анализ итого-

вой контроль-

ной работы. 

Понятие степе-

ни с целым по-

казателем 

Как научиться про-

изводить самодиа-

гностику результа-

тов изученной те-

мы? Что такое сте-

пень с целым пока-

зателем? Каковы 

свойства степеней? 

Степень с целым 

показателем,  ос-

нование степени, 

показатель степе-

ни, свойства сте-

пеней 

Познакомиться с понятиями 

степень с целым показате-

лем, основание степени, пока-

затель степени. Научиться 

возводить числа в степень с 

целым показателем, оформ-

лять таблицы, представлять 

выражение в виде степени с 

целым показателем 

Р: принимать познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных действий, регули-

ровать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования познавательной задачи; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

К: проявлять готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнерам 

Формирование 

навыков орга-

низации анали-

за своей дея-

тельности 

 

72.    Степень с це-

лым показате-

лем 

Что такое степень с 

целым показателем? 

Каковы свойства 

степеней? 

Степень с целым 

показателем,  осно-

вание степени, по-

казатель степени, 

свойства степеней 

Научиться возводить числа в 

степень с целым показателем, 

оформлять таблицы, пред-

ставлять выражение в виде 

степени с целым показателем 

Р: предвосхищать результат и уровень усвое-

ния (отвечать на вопрос «какой будет  резуль-

тат?»); 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

73.    Свойства сте-

пени с целым 

Каковы свойства 

степеней с целым 

показателем? Как 

Свойства степени, 

степень произве-

дения, степень 

Сформулировать правило 

умножения и деления степе-

ней с одинаковым показате-

Р: ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

Формирование 

положительного 

отношения к 

 



показателем применять свойства 

степеней к преобра-

зованию выраже-

ний? 

частного лем, возведения степени в 

степень. Научиться приме-

нять свойства степеней для 

упрощения числовых и алгеб-

раических выражений 

П: самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать выбор 

учению, позна-

вательной дея-

тельности, жела-

нию приобретать 

новые знания, 

умения, совер-

шенствовать 

имеющиеся 

74.    Стандартный 

вид числа 

Что значит стан-

дартный вид поло-

жительного числа? 

Как записать число 

в стандартном виде? 

Стандартный вид 

числа 

Познакомиться со стандарт-

ным видом положительного 

числа, порядком чисел, запи-

сью чисел в стандартной 

форме. Научиться использо-

вать знания о стандартном 

виде положительного числа, 

порядке чисел, записи чисел в 

стандартной форме при вы-

полнении заданий 

Р: вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его и 

учета характера сделанных ошибок; 

П: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

К: контролировать действие партнера 

Формирование 

желания осо-

знавать свои 

трудности и 

стремиться к 

их преодоле-

нию 

 

75.    Преобразование 

рациональных 

выражений 

Как выполнять пре-

образование рацио-

нальных выраже-

ний? 

Рациональное вы-

ражение, упроще-

ние рациональных 

выражений 

Научиться выполнять преоб-

разование рационального 

выражения для его упроще-

ния 

Р: составлять план и последовательность дей-

ствий; предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов 

Формирование 

навыков орга-

низации и ана-

лиза своей дея-

тельности в 

составе группы 

 

76.    Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Степень 

с целым пока-

зателем» 

Как научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме «Сте-

пень с целым показа-

телем» 

Степень с целым 

показателем, свой-

ства степеней, 

стандартный вид 

числа, рациональ-

ные выражения, 

упрощение рацио-

нальных выраже-

ний, делимость 

многочленов 

Научиться применять теоре-

тический материал, изучен-

ный на предыдущих уроках, 

на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность по-

средством письменной речи 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

77.    Анализ итого-

вой контроль-

ной работы. 

История разви-

тия алгебры.  

Как научиться про-

изводить само- и 

взаимодиагностику 

результатов изучен-

ной темы? Какие 

ученые внесли вклад 

в развитие алгебры? 

Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спосо-

бы их восполнения 

Р: самостоятельно формулировать познаватель-

ную цель и строить действия в соответствии с 

ней; 

П: выбирать смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними; 

К: уметь (развивать способности) брать на себя 

инициативу в организации совместных дей-

ствий 

Формирование 

навыков орга-

низации анали-

за своей дея-

тельности 

 

Глава 3. Линейные уравнения (12 ч.) 

Линейные уравнения с одним неизвестным (6 ч.) 
78.    Уравнения пер-

вой степени с 

одним неиз-

вестным 

Что такое уравнение 

первой степени с 

одним неизвестным? 

Что такое корень 

уравнения? Что зна-

чит решить уравне-

Уравнения первой 

степени с одним 

неизвестным, об-

щий вид уравне-

ния, решение 

уравнения, корень 

Познакомиться с основными 

понятиями данной темы. 

Научиться составлять урав-

нение первой степени с од-

ним неизвестным по его ко-

эффициентам, решать про-

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности 

 



ние? уравнения стейшие уравнения 

79.    Линейные 

уравнения с 

одним неиз-

вестным.  

Что такое линейное 

уравнение с одним 

неизвестным? Что 

значит равносиль-

ные уравнения? Как 

решать линейные 

уравнения с одним 

неизвестным? 

Линейные уравне-

ния с одним неиз-

вестным, равно-

сильные уравне-

ния, члены урав-

нения 

Познакомиться с понятиями 

линейного уравнения с одним 

неизвестным, равносильных 

уравнений. Научиться ре-

шать линейные уравнения с 

одним неизвестным 

Р: оценивать правильность выполнения дей-

ствия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

П: анализировать условия и требования 

задачи; 

К: организовывать учебное взаимодействие в 

группе, строить конструктивные взаимоотно-

шения со сверстниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой дея-

тельности 
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80.    Решение ли-

нейных уравне-

ний с одним 

неизвестным 

Как решать линей-

ные уравнения с 

одним неизвестным? 

Линейное уравне-

ние, решение ли-

нейного уравнения 

Научиться находить неиз-

вестный компонент, решать 

линейные уравнения с одним 

неизвестным 

Р: учитывать правило в планировании и кон-

троле способа решения; 

П: осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы 

К: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудни-

честве  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

81.    Алгоритм ре-

шения линей-

ных уравнений 

Как решать линей-

ные уравнения с 

одним неизвестным? 

Линейное уравне-

ние, решение ли-

нейного уравнения 

Научиться находить неиз-

вестный компонент, решать 

линейные уравнения с одним 

неизвестным 

Р: работать по составленному плану; использо-

вать дополнительные источники информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия совместных эффектив-

ных решений 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбо-

ра наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

 

82.    Решение задач с 

помощью ли-

нейных уравне-

ний 

Как решать тексто-

вые задачи с помо-

щью линейных 

уравнений? 

Линейное уравне-

ние, решение ли-

нейного уравнения 

Научиться составлять мате-

матическую модель реальной 

ситуации, решать текстовые 

задачи с помощью линейных 

уравнений 

Р: адекватно оценивать свои достижения, осо-

знавать возникающие трудности, искать их при-

чины и пути преодоления; 

П: анализировать объект, выделяя существен-

ные и несущественные признаки; 

К: контролировать действия партнера 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

предмету ис-

следования 

 

83.   Линейные 

уравнения в 

решении тек-

стовых задач.  

Как решать тексто-

вые задачи с помо-

щью линейных 

уравнений? 

Линейное уравне-

ние, решение ли-

нейного уравнения 

Научиться решать текстовые 

задачи с помощью линейных 

уравнений 

Р: оценивать правильность выполнения дей-

ствия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

П: выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

К: уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли с задачами и условиями 

коммуникации 

Формирование 

навыков орга-

низации своей 

деятельности в 

составе группы 
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Системы линейных уравнений (12 ч.) 
84.    Уравнения пер-

вой степени с 

двумя неиз-

вестными 

Что такое уравнение 

первой степени с 

двумя переменны-

ми? Как выражать 

одну переменную 

через другую? 

Уравнение первой 

степени с двумя 

переменными, 

коэффициент при 

неизвестном, сво-

бодный член, ре-

шение уравнения 

Познакомиться с понятием 

уравнения первой степени с 

двумя неизвестными. 

Научиться составлять урав-

нения с заданными коэффи-

циентами, определять, явля-

ется ли пара чисел решением 

уравнения, выражать одну 

переменную через другую 

Р: сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; 

П: передавать основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог 

Формирование 

умения нрав-

ственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала 

 

85.    Системы двух Что такое система Система уравнений Познакомиться с понятиями Р: различат способ и результат действия; Формирование  



уравнений пер-

вой степени с 

двумя неиз-

вестными 

двух уравнений пер-

вой степени с двумя 

переменными? Как 

определить, являет-

ся ли пара чисел 

решением системы 

уравнений? 

с двумя перемен-

ными, решение 

системы, пропор-

циональные коэф-

фициенты, непро-

порциональные 

коэффициенты 

система уравнений, решение 

системы уравнений. 

Научиться определять, явля-

ется ли пара чисел решением 

системы уравнений 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: контролировать действие партнера 

познавательно-

го интереса к 

изучению но-

вого 

86.    Способ подста-

новки. \ 

Что значит решить 

системы уравнений 

методом подстанов-

ки? 

Система уравнений 

с двумя перемен-

ными, решение 

системы, способ 

подстановки 

Познакомиться с алгорит-

мом решения системы линей-

ных уравнений методом под-

становки. Научиться решать 

системы двух линейных 

уравнений методом подста-

новки по алгоритму 

Р: ставить учебную задачу на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

П: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

К: учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в со-

трудничестве  

Формирование 

желания при-

обретать новые 

знания, умения, 

совершенство-

вать имеющие-

ся 
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87.    Решение систем 

двух уравнений  

способом под-

становки 

Как применять спо-

соб подстановки к 

решению систем 

уравнений? 

Система уравнений 

с двумя перемен-

ными, решение 

системы, способ 

подстановки 

Научиться решать системы 

двух линейных уравнений 

методом подстановки 

Р: составлять план выполнения заданий сов-

местно с учителем; 

П: передавать содержание в сжатом (разверну-

том) виде; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

88.    Способ уравни-

вания коэффи-

циентов. 

Что значит решить 

системы уравнений 

методом уравнива-

ния коэффициентов? 

Система уравнений 

с двумя перемен-

ными, решение 

системы, способ 

сложения (уравни-

вания коэффициен-

тов) 

Познакомиться с алгорит-

мом решения системы линей-

ных уравнений методом 

уравнивания коэффициентов. 

Научиться решать системы 

двух линейных уравнений 

методом уравнивания коэф-

фициентов по алгоритму 

Р: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его и учета ха-

рактера сделанных ошибок; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

способности к 

волевому уси-

лию  в преодо-

лении препят-

ствий 
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89.    Решение систем 

уравнений спо-

собом уравни-

вания коэффи-

циентов 

Как применять спо-

соб уравнивания 

коэффициентов к 

решению систем 

уравнений? 

Система уравнений 

с двумя перемен-

ными, решение 

системы, способ 

сложения 

Научиться решать системы 

двух линейных уравнений 

методом уравнивания коэф-

фициентов 

Р: работать по составленному плану; использо-

вать дополнительные источники информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия совместных эффектив-

ных решений 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбо-

ра наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

 

90.    Равносильность 

уравнений и 

систем уравне-

ний 

Какие уравнения 

называют равносиль-

ными? Какие систе-

мы уравнений назы-

вают равносильны-

ми? Как определить 

равносильность 

уравнений и систем 

уравнений? 

Система уравнений 

с двумя перемен-

ными, решение 

системы, равно-

сильные уравнения 

Познакомиться с понятием 

равносильности уравнений и 

систем уравнений. Научить-

ся определять равносиль-

ность уравнений и систем 

уравнений 

Р: определять цель учебной деятельности, осу-

ществлять поиск ее достижения; 

П: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой дея-

тельности 

 

91.   Решение систем 

двух уравнений 

с двумя неиз-

Как решить систему 

уравнений с двумя 

неизвестными? 

Система уравнений 

с двумя перемен-

ными, решение 

системы, способ 

Научиться выбирать опти-

мальный способ решения 

системы уравнений с двумя 

неизвестными  и решать их 

Р: различать способ и результат действия; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбо-

ра наиболее 

 



вестными сложения, способ 

подстановки 

ситуации столкновения интересов эффективного 

способа реше-

ния 

92.    Решение систем 

уравнений раз-

ными способа-

ми. 

Как решить систему 

уравнений с двумя 

неизвестными? 

Система уравнений 

с двумя перемен-

ными, решение 

системы, способ 

сложения, способ 

подстановки 

Научиться выбирать опти-

мальный способ решения 

системы уравнений с двумя 

неизвестными  и решать их 

Р: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

П: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Формирование 

навыков анали-

за, сопоставле-

ния, сравнения 
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93.    Решение задач 

при помощи 

систем уравне-

ний первой сте-

пени 

Как решать тексто-

вые задачи при по-

мощи систем урав-

нений первой степе-

ни? 

Система уравнений 

с двумя перемен-

ными, решение 

системы 

Научиться применять систе-

мы уравнений с двумя неиз-

вестными при решении задач 

Р: работать по составленному плану; использо-

вать дополнительные источники информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия совместных эффектив-

ных решений 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбо-

ра наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

 

94.    Системы урав-

нений при ре-

шении задач 

Как решать тексто-

вые задачи при по-

мощи систем урав-

нений первой степе-

ни? 

Система уравнений 

с двумя перемен-

ными, решение 

системы 

Научиться применять систе-

мы уравнений с двумя неиз-

вестными при решении задач 

Р: определять цель учебной деятельности, осу-

ществлять поиск ее достижения; 

П: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой дея-

тельности 

 

95.    Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Линей-

ные уравнения» 

Как научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме «Линей-

ные уравнения» 

Линейные уравне-

ния, решение ли-

нейных уравнений 

с одним неизвест-

ным, системы ли-

нейных уравнений, 

решение систем 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Научиться применять изу-

ченный теоретический мате-

риал на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность по-

средством письменной речи 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

Итоговое повторение (7 ч.) 
96.    Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Действи-

тельные числа 

(повторение) 

Как научиться про-

изводить само- и 

взаимодиагностику 

результатов изучен-

ной темы? Как за-

крепить изученный 

материал по теме 

«Действительные 

числа»? 

Теоретический 

материал по теме 

«Действительные 

числа» 

Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученном 

материале 

Р: самостоятельно формулировать познаватель-

ную цель и строить действия в соответствии с 

ней; 

П: выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

К: уметь (развивать способности) брать на 

себя инициативу в организации совместных 

действий 

Формирование 

навыков орга-

низации анали-

за своей дея-

тельности 

 

97.    Алгебраические 

выражения.  

Как закрепить изу-

ченный материал по 

теме «Алгебраиче-

ские выражения»? 

Теоретический 

материал по теме 

«Алгебраические 

выражения» 

Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученном 

материале 

Р: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его и учета ха-

рактера сделанных ошибок; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов 

Формирование 

способности к 

волевому уси-

лию  в преодо-

лении препят-

ствий 

h
tt

p
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98.    Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Как научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченном материале за 

курс алгебры 7 клас-

са 

Теоретический 

материал, изучен-

ный в курсе алгеб-

ры 7 класса 

Научиться применять изу-

ченный теоретический мате-

риал на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность по-

средством письменной речи 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

99.    Анализ итого-

вой контроль-

ной работы.  

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Как закрепить изу-

ченный материал по 

теме «Алгебраиче-

ские выражения»? 

Теоретический 

материал по теме 

«Алгебраические 

выражения» 

Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученном 

материале 

Р: определять цель учебной деятельности, осу-

ществлять поиск ее достижения; 

П: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой дея-

тельности 

 

100.    Степень с це-

лым показате-

лем.  

Как закрепить изу-

ченный материал по 

теме «Степень с 

целым показате-

лем»? 

Теоретический 

материал по теме 

«Степень с целым 

показателем» 

Научиться выявлять про-

блемные зоны в изученном 

материале 

Р: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 

П: осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Формирование 

навыков анали-

за, сопоставле-

ния, сравнения 

h
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101.    История алгеб-

раической сим-

волики.  

Как научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченном в течение 

всего курса алгебры 7 

класса. Как создава-

лась алгебраическая 

символика? 

Теоретический 

материал за курс 

алгебры 7 класса, 

история алгебраи-

ческой символики 

Научиться применять теоре-

тический материал, изучен-

ный за курс 7 класса, на прак-

тике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность по-

средством письменной и устной речи 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

102.    Повторение. Из 

история алгеб-

ры. 

Как научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченном в течение 

всего курса алгебры 7 

класса. Как создава-

лась алгебраическая 

символика? 

Теоретический 

материал за курс 

алгебры 7 класса, 

история алгебраи-

ческой символики 

Научиться применять теоре-

тический материал, изучен-

ный за курс 7 класса, на прак-

тике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность по-

средством письменной и устной речи 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

 
 
 
 
 



Условия реализации программы  
 

Литература для учащихся 

1. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2021 

 

Литература для учителя 

1. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразо-

вательных организаций/ сост. Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2021 г. 

2. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2021 

3. М.К. Потапов. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы/ М.К. Потапов, А.В. Шев-

кин– М.: Просвещение, 2021 

4. П.В. Чулков Алгебра, 7 кл.: тематические тесты/ П.В. Чулков. – М.: Просвещение, 

2021 

5. М.К. Потапов. Алгебра, 7 кл.: методические рекомендации/ М.К. Потапов, А.В. Шев-

кин– М.: Просвещение, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


