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Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы основного общего образования  

по алгебре в 7  классе  в рамках работы по ФГОС.  

  
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования:  

1)     личностные:  

  сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальней-

шего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познава-

тельных интересов;  

    сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

    сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

     умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл по-

ставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

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

о её значимости для развития цивилизации;  

    критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипо-

тезу от факта;  

    креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач;  

    умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

    способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

2)    метапредметные:  

    умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

    умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внима-

ния и вносить необходимые коррективы;  

    умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объек-

тивную трудность и собственные возможности её решения;  

    осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления ана-

логий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления ро-

до-видовых связей;  

    умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключе-

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

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

для решения учебных и познавательных задач;  

    умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие спосо-

бы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отста-

ивать своё мнение;  

    сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

      первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

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

окружающей жизни;  
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      умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

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

ной, точной и вероятностной информации;  

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

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

      умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

      умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач;  

      понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предло-

женным алгоритмом;  

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

матических проблем;  

      умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследователь-

ского характера.  

3)    предметные:  

      умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информа-

ции), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математиче-

скую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символи-

ческий, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математиче-

ские утверждения;  

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

ком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особен-

ностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

      умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для ре-

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

    умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимо-

стей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 

    умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследова-

ния уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из ма-

тематики, смежных предметов, практики;  

    овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические пред-

ставления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;  

    овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение ре-

шать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

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

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных ал-

горитмов.  

     Действительные числа 

            ученик научится:  

 Оперировать понятиями:  

множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, ирраци-

ональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпре-

тация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
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 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

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

приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных си-

стем измерения. 

Ученик получит возможность: 

-углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости 

-научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контро-

лировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

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

одические  дроби) 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится:  

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными пока-

зателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дро-

би; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведе-

ние алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дро-

бей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить по-

добные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Ученик получит возможность: 

- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приемов 

-применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

Уравнения (Линейные уравнения) 
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Ученик научится:  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения. 

 проверять справедливость числовых равенств 

 решать системы несложных линейных уравнений 

 проверять, является ли данное число решением уравнения  

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их ма-

тематическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматривае-

мой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

требованию, комбинированный); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматри-

вать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками. 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Ученик получит возможность: 

-овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений 

-применять графическое представление для исследования уравнений, систем уравнений. 
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Содержание учебного предмета 

Класс Раздел Кол. 

часов 

Тема Характеристика основных видов деятельности  ученика по   теме 

(на уровне учебных действий)  

7 

 

Натуральные 

числа  

4 Натуральные числа и действия с 

ними. Степень числа.Простые и 

составные числа. Разложение 

натуральных чисел на множители.  

Формулируют понятие натуральных чисел, признак делимости на 

2,5,10,3,9; выполняют сложение, вычитание, умножение и деление мно-

гозначных чисел 

Формулируют свойства степени, записывают произведение в виде сте-

пени, называют основание показатель степени, вычисляют степень чис-

ла 

Формулируют понятие простых и составных чисел, выписывают про-

стые и составные числа 

Находят простые делители числа, раскладывают числа на простые 

множители 

Рациональные 

числа  

4 Обыкновенные дроби, конечные 

десятичные дроби. Разложение 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную. Периодические 

десятичные дроби. Десятичное 

разложение рациональных чисел. 

Формулируют определение дроби, основное свойство дроби; расклады-

вают числитель знаменатель на простые множители для сокращения 

дроби, определяют сократимость дроби.  

Представляют обыкновенную дробь в виде десятичной периодической 

дроби, подбирают обыкновенную дробь, равную периодической 

Записывают обыкновенную дробь в виде десятичной периодической 

дроби и наоборот 

Действительн

ые числа  

9 Иррациональные числа. Понятие 

действительного числа. Сравнение 

действительных чисел. Основные 

свойства действительных чисел. 

Приближения числа. Длина 

отрезка. Координатная ось. 

Формулируют понятия рациональных и иррациональных действитель-

ных чисел, определяют абсолютную величину числа 

Формулируют свойства транзитивности неравенств, переместительные, 

сочетательные законы относительно сложения и умножения, распреде-

лительные законы относительно сложения и вычитания 

Определяют на глаз параметры предметов, измеряют отрезок единич-

ным отрезком 

Чертят координатную ось с заданным единичным отрезком и отмечают 

на ней точки 

Одночлены  8 Числовые выражения. Буквенные 

выражения. Понятие одночлена. 

Произведение одночленов. Стан-

дартный вид одночлена. Подобные 

одночлены.  

Формулируют определение буквенных выражений, записывают алгеб-

раические выражение по словесной формулировке; решают текстовые 

задачи 

Формулируют понятие одночлена, приводят примеры одночленов, 

называют числовую и буквенную часть одночлена 

Формулируют правило степени одной и той же переменной, возведения 

в степень переменной; записывают одночлен противоположный данно-
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му, упрощают запись одночлена, используя степень, находят одночлен 

равный данному, возводят одночлен в степень, представляют данный 

одночлен в виде квадрата или куба другого одночлена 

Многочлены  17  Понятие многочлена. Свойства 

многочленов. Многочлены стан-

дартного вида. Сумма и разность 

многочленов. Произведение  од-

ночлена и многочлена. Произве-

дение  многочленов. Целые выра-

жения. Числовое значение целого 

выражения. Тождественное равен-

ство целых выражений. 

Формулируют определение и свойства  многочлена, приводят примеры; 

выписывают члены многочлена по заданному правилу 

Формулируют понятие многочлена стандартного вида, приводят при-

меры; приводят многочлен к стандартному виду, называют коэффици-

ент и степень многочлена, упрощают выражения 

Формулируют правило умножения одночлена и многочлена, свойство 

противоположных многочленов; преобразуют выражение в многочлен 

стандартного вида, вынося за скобки общий множитель, записывают 

многочлен, противоположный данному, упрощают выражения 

Вычисляют значение целого выражения, площадь квадрата и объем ку-

ба с заданным параметром стороны 

Формулы 

сокращенного 

умножения  

15  Квадрат суммы. Квадрат разности. 

Выделение полного квадрата. Раз-

ность квадратов. Сумма кубов. 

Разность кубов. Применение фор-

мул сокращенного умножения. 

Разложение многочленов на мно-

жители. 

Записывают и читают формулу квадрата суммы; используя формулу, 

преобразуют в многочлен стандартного вида, находят квадрат числа; 

используя формулу, представляют многочлен в виде квадрата суммы 

Записывают и читают формулу квадрата разности; используя формулу, 

представляют многочлен в вида, представляют многочлен в виде квад-

рата разности 

Перечисляют методы разложения многочлена на множители, проверя-

ют верность разложения многочлена на множители, выносят общий 

множитель за скобки; представляют целое выражение в виде произве-

дения многочленов 

Алгебраическ

ие дроби  

15  Алгебраические  дроби и их 

свойства. Приведение 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Арифметические 

действия над алгебраическими 

дробями. Рациональные 

выражения. Числовое значение 

рационального выражения. 

Тождественное равенство 

рациональных выражений. 

Формулируют определение алгебраической дроби, приводят примеры, 

составляют алгебраические дроби из данных выражений; записывают 

алгебраическую дробь в виде многочлена, применив свойство 

Формулируют правила сложения и вычитания алгебраических дробей; 

доказывают равенство; выполняют сложение и вычитание обыкновен-

ных и алгебраических дробей, упрощают выражение; представляют ал-

гебраическую дробь в виде произведения алгебраических дробей 

Устанавливают, при каких значениях дробь определена, при каких рав-

на нулю, при каких не имеет смысла; находят значение выражения, до-

казывают верность неравенства 

Степень с 

целым 

показателем  

7 Понятие степени с целым 

показателем. Свойство степени с 

целым показателем. Стандартный 

Формулируют определение степени, указывая основание степени и по-

казатель; вычисляют степень, проверяют равенства, сравнивают степе-

ни, находят произведение и частное степеней с одинаковым основанием 
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вид числа. Преобразование 

рациональных выражений. 

Формулируют правило умножения и деления степеней с одинаковым 

основанием, возведения степени в степень, степень произведения и 

степень частного; упрощают выражения, используя свойства, вставля-

ют пропущенное число, чтобы равенство было верным 

Линейные 

уравнения с 

одной 

переменной  

6 Уравнение первой степени с 

одним неизвестным. Линейные 

уравнения с одним неизвестным. 

Решение линейных уравнений с 

одним неизвестным. Решение 

задач с помощью линейных 

уравнений.  

Формулируют определение линейного уравнения с одним неизвестным; 

проверяют является ли данное число корнем данного уравнения, опре-

деляют равносильность уравнения 

Приводят примеры линейных уравнений с одним неизвестным, решают 

уравнения 

Решают задачи, грамотно оформляют решение 

Системы 

линейных 

уравнений  

13 Уравнение  первой степени с 

двумя неизвестными. Системы 

двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. Способ 

подстановки. Способ уравнивания 

коэффициентов. Равносильность 

уравнений и систем уравнений. 

Решение систем линейных 

уравнений с двумя неизвестными. 

Решение задач при помощи 

уравнений первой степени. 

Составляют систему уравнений с двумя переменными, проверяют, яв-

ляется ли пара чисел решением системы; называют коэффициенты и 

свободные члены уравнений системы, составляют систему с заданными 

коэффициентами, решают задания с параметрами 

Решают систему уравнений методом подстановки 

Решают системы способом уравнивания коэффициентов и способом 

подстановки 

Формулируют понятие линейных уравнений с двумя переменными, 

приводят примеры; формулируют утверждение о равносильности урав-

нений и равносильности систем, определяют, равносильны ли системы 

уравнений, составляют систему, равносильную данной; решают задания 

с параметром 

Повторение 7 Натуральные числа. Рациональные 

числа. Совместные действия с 

дробями. Системы уравнений. 

Решение задач. 

 

  105   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Приложение 1.  Календарно -тематическое планирование по алгебре 7класс. 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Часы Планируемые результаты Дата проведе-

ния 

Предметные Метапредметные Личностные план Факт 

 Повторение (4 ч) 

1 Повторение. Отно-
шения, пропорции, 

проценты 
1 

Повторить учебный матери-

ал о пропорциях, отношениях, 

процентах. 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. Регу-

лятивные: корректировать дея-
тельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы 
их устранения. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 
способов решения образователь-

ных задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование навыков само-
анализа и самоконтроля   

2 Повторение. Целые 

числа 
1 

Систематизировать знания о 

целых числах. 
  

3 Повторение. Рацио-

нальные числа 
1 

Систематизировать знания о 

рациональных числах 
  

4 Повторение. Обык-

новенные и десятич-

ные дроби. 
1 

Систематизировать знания 

об обыкновенных дробях. 

  

Глава 1.  Действительные числа (17ч.) 

Натуральные числа (4ч.) 

5 Натуральные числа и 
действия с ними 

1 Систематизировать знания о 
натуральных чисел и действи-

ях с ними. Сформулировать 

признаки делимости. 
Научиться выполнять вычис-

ления, применяя признаки де-

лимости  

Р: учитывать правило в планировании 
и контроле способа решения; 

П: осуществлять поиск необходимой 

информации  
К: учитывать разные мнения  

Формирование стартовой мотива-
ции к обучению 

 

  

6 Степень числа 1 Научиться возводить числа в 
степень, заполнять и оформ-

лять таблицы степеней, пред-

ставлять число в виде произ-
ведения степеней 

Р: различат способ и результат дей-
ствия; 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 
К: контролировать действие партнера 

Формирование познавательного ин-
тереса к изучению нового 

  

7 Простые и составные 

числа 

1 Сформулируют теорему о 

простых числах. 

Научиться определять про-
стые и составные числа, при-

Р: ставить учебную задачу на основе  

того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 
П: осуществлять поиск необходимой 

Формирование желания приобре-

тать новые знания, умения,  
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водить примеры простых и со-

ставных чисел 

информации для выполнения  заданий  

К: учитывать разные мнения  

8 Разложение 
натуральных чисел 

на множители 

1 Познакомиться с понятием 
разложения на простые мно-

жители.  Сформулируют ос-

новную теорему арифметики. 

Научиться раскладывать чис-
ла на простые множители 

Р: составлять план выполнения заданий 
совместно с учителем; 

П: передавать содержание в сжатом (раз-

вернутом) виде; 

К: слушать и слышать собеседника, 
вступать с ним в учебный диалог 

Формирование устойчивой мотива-
ции к изучению и закреплению но-

вого 

  

Рациональные числа (4ч.) 

9 Обыкновенные 
дроби, конечные 

десятичные дроби 

1 Познакомиться с понятиями ра-
циональные числа, десятичное 

разложение дроби, конечная де-

сятичная дробь.  

Научиться сокращать дроби, 
проверять несократимость , запи-

сывать рациональное число в виде 

конечной десятичной дроби и 
наоборот 

Р: оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки; 

П: выделять и формулировать проблему; строить логиче-

ские цепочки рассуждений 

К: контролировать действие партнера 

Формирование це-
левых установок 

учебной деятель-

ности 

  

10 Разложение 

обыкновенной дроби 

в конечную 
десятичную 

1 Применять два способа 

разложения обыкновенной 

несократимой дроби в конечную 
десятичную дробь.       

Р: составлять план и последовательность действий; предвос-

хищать временные характеристики достижения результата; 

П: владеть общим приемом решения задач; 
К: договариваться и приходить к общему решению  

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа сво-
ей деятельности в 

составе группы 

  

11 Периодические 

десятичные дроби 

1 Познакомиться с понятиями пе-

риодической дроби,  периодом 
дроби.  

Научиться представлять обыкно-

венную дробь в виде периодиче-
ской дроби, подбирать обыкно-

венную дробь, равную  

Р: обнаруживать и формулировать учебную проблему сов-

местно с учителем; 
П: владеть общим приемом решения задач; 

К: вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем 

Формирование 

устойчивой моти-
вации к изучению 

и закреплению но-

вого 

  

12 Десятичное 

разложение 
рациональных чисел 

1 Научиться сравнивать рацио-

нальные числа, выполнять ариф-
метические действия с ними, за-

писывать рациональные числа в 

виде периодических дробей 

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
К: договариваться и приходить к общему решению  

Формирование 

навыков самоана-
лиза и само-

контроля 

  

Действительные числа (9ч.) 

13 Иррациональные 

числа 

1 Познакомятся с понятием ирра-

циональное число. Научиться до-

казывать иррациональность чисел, 

классифицировать числа по за-

Р: самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

П: передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

К: адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблем-

но-поисковой дея-
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данным множествам и аргументации своей позиции  тельности 

14 Понятие 

действительного 

числа 

1 Познакомиться с понятиями дей-

ствительное число, абсолютная 

величина (модуль). Научиться 
находить абсолютную величину 

числа, определять противополож-

ные числа? 

Р: обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

П: выбирать смысловые единицы текста и устанавливать от-
ношения между ними; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать с ним в учеб-

ный диалог 

Формирование же-

лания осваивать но-

вые виды деятель-
ности, участвовать в 

творческом, созида-

тельном процессе  

  

15 Сравнение 
действительных 

чисел 

1 Сформулировать правила срав-
нения действительных чисел. 

Научиться объяснять верность 

неравенства, не выполняя вычис-
лений; сравнивать числа 

Р: составлять план выполнения заданий совместно с учите-
лем; 

П: делать предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи; 
К: уметь (развивать способности) брать на себя инициати-

ву в организации совместных действий 

Формирование по-
ложительного от-

ношения к учению, 

желанию приобре-
тать новые знания, 

умения 

  

16 Основные свойства 

действительных 
чисел 

1 Систематизировать знания о 

свойствах чисел. Научиться про-
верять верность равенства и нера-

венства с помощью основных 

свойств действительных 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 осознания 
своих трудностей и 

стремления к их 

преодолению 

  

17 Приближения числа 1 Познакомиться с приближенным 
значением по недостатку, по из-

бытку, при округлении чисел. 

Научиться использовать знания о 
приближенном значении по недо-

статку, по избытку, округлении 

чисел при решении учебных задач 

Р: в диалоге с учителем совершенствовать критерии оцен-
ки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

разных источников; 
К: уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор 

Формирование по-
требности приоб-

ретения мотивации 

к процессу образо-
вания 

 

  

18 Длина отрезка 1 Научиться определять на глаз па-
раметры предметов, измерять от-

резок единичным отрезком 

Р: обнаруживать и формулировать учебную проблему сов-
местно с учителем; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблемы 

Формирование 
устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению но-
вого 

  

19 Координатная ось 1 Научиться показывать числа на 

числовой прямой 

Р: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 
П: выявлять особенности (качества, признаки) разных объек-

тов в процессе их рассматривания; 

К: контролировать действие партнера 

Формирование 

навыков анализа, 
творческой иници-

ативности и актив-

ности 
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20 Урок обобщающего 

повторения 

1 Применять правила и сравнивать 

действительные числа. 

Вычислять приближенные числа. 

осуществлять поиск необходимой информации для вы-

полнения проблемных заданий  

развитие логиче-

ского и критиче-

ского мышления, 
культуры речи, 

способности к ум-

ственному экспе-
рименту 

  

21 Контрольная 

работа «Дейст-

вительные числа» 

1 Уметь обобщать и систематизи-

ровать знания по темам 

контроль и оценка деятельности. Формирование 

навыков организа-

ции анализа своей 
деятельности 

  

Глава 2. Алгебраические выражения 

Одночлены (8ч) 

22 Числовые выражения 1 Познакомиться с понятиями чис-

ловое выражение, значение число-
вого выражения. Научиться 

находить значение числового вы-

ражения 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 осознанного 
выбора наиболее 

эффективного спо-

соба решения 

  

23 Буквенные 

выражения 

1 Сформулировать понятие бук-

венного выражения. Научиться 

выполнять числовые подстановки 
в буквенные выражения и нахо-

дить числовые значения  

Р: вносить коррективы и дополнения в составленные планы; 

П: выбирать смысловые единицы текста и устанавливать от-

ношения между ними; 
К: контролировать действие партнера 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

  

24 Понятие одночлена 1 Познакомиться с понятиями од-
ночлен, нулевой одночлен. Сфор-

мулировать свойства одночле-

нов. Научиться определять чис-

ловую и буквенную часть одно-
члена, упрощать запись одночлена 

Р: составлять план выполнения задач; решения проблем 
творческого и поискового характера; 

П: преобразовывать модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих предметную область; 

К: определять цели и функции участников, способы взаи-
модействия 

Формирование 
навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-
ния творческого 

задания 

  

25 Произведение 
одночленов 

1 Сформулировать  правило 
умножения степени одной и той 

же переменной, возведения в сте-

пень переменной, свойства одно-

членов. Научиться записывать 
одночлен, противоположный дан-

ному, упрощать запись одночле-

нов, используя степень 

Р: определять цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, искать средства ее осуществле-

ния; 

П: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц тек-

ста; 
К: аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаи-

вать свою позицию  

Формирование 
навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-
ния творческого 

задания 
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26 
Произведение 

одночленов 
1 

Научиться применять правила 

умножения одночленов и возво-

дить одночлен в степень для 
упрощения выражений; представ-

лять данный одночлен в виде 

квадрата или куба другого одно-
члена 

Р: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усво-

ения; 
П: заменять термины определениями; 

К: планировать общие способы работы 

Формирование 

навыка осознанно-

го выбора наиболее 
эффективного спо-

соба решения 

 

27 Стандартный вид 

одночлена 

1 Сформулировать понятие одно-

члена стандартного вида. 

Научиться указывать коэффици-
ент и степень одночлена, записан-

ного в стандартном виде, приво-

дить одночлены к стандартному 
виду 

Р: определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

П: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи; 

К: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Формирование 

навыков организа-

ции анализа своей 
деятельности 

  

28 Подобные 

одночлены 

1 Познакомиться с понятием по-

добные одночлены. Научиться 

находить подобные одночлены 
среди приведенных, вычислять 

сумму и разность подобных одно-

членов 

Р: осуществлять пошаговый и итоговый контроль по резуль-

тату; 

П: владеть общим приемом решения задач; 
К: обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

Формирование уме-

ния нравственно-

этичес-кого оцени-
вания усваиваемого 

материала 

  

29 
Подобные одночле-

ны 
1 

Научиться находить подобные 
одночлены среди приведенных, 

вычислять сумму и разность по-

добных одночленов 

Р: учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения; 

П: выбирать наиболее эффективные способы решения зада-

чи; 
К: переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через анализ условий 

Формирование це-
левых установок 

учебной деятель-

ности 

 

Многочлены (17 часов) 

30 Понятие многочлена 1 Получить представление о мно-

гочлене, полиноме.  Научиться 

приводить примеры многочленов, 

выписывать члены многочлена по 
заданному правилу 

Р: вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его и учета характера сделанных ошибок; 

П: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

К: контролировать действие партнера 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению но-
вого 

  

31 Свойства 

многочленов 

1 Сформулировать свойства мно-

гочленов. Научиться применять 
свойства многочленов к упроще-

нию выражений  

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать смысловые единицы текста и устанавливать от-
ношения между ними; 

К: договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения ин-

тересов 

Формирование 

устойчивой моти-
вации к проблем-

но-поисковой дея-

тельности 
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32 Многочлены 

стандартного вида 

1 Познакомиться с понятием мно-

гочлена стандартного вида. 

Научиться приводить сложный 
многочлен к стандартному виду, 

определять степень многочлена  

Р: вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его и учета характера сделанных ошибок; 
П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения ин-
тересов 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 
и закреплению но-

вого 

  

 

33 Сумма и разность 

многочленов 

1 Научиться приводить сложный 

многочлен к стандартному виду, 
определять степень многочлена  

Р: вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета характера сделанных 
ошибок; 

П: осуществлять поиск необходимой информации  

К: контролировать действие партнера 

Формирование же-

лания осознавать 
свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

  

34 
Сумма и разность 

многочленов 
1 

Сформулировать правило рас-

крытия скобок, правило заключе-

ния в скобки. Научиться нахо-

дить сумму и разность многочле-
нов, раскрывать скобки, преобра-

зовывать выражение в многочлен 

стандартного вида  

Р: сличать способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и делать выбор; 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать способы 

их проверки; 
К: устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

Формирование 

умения нравствен-

но-этического оце-

нивания усваивае-
мого материала 

 

35 Произведение одно-

члена и многочлена 

 

1 Научиться находить сумму и 

разность многочленов, раскрывать 

скобки, преобразовывать выраже-

ние в многочлен стандартного ви-
да  

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать смысловые единицы текста и устанавливать от-
ношения между ними; 

К: договариваться и приходить к общему решению  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблем-

но-поисковой дея-
тельности 

  

36 
Произведение одно-
члена и многочлена 

 

1 

Сформулировать правило умно-

жения одночлена на многочлен. 
Научиться выполнять умножение 

одночлена на многочлен, выно-

сить за скобки общий множитель 

Р: устанавливать причинно-следственные связи; строить ло-

гические цепочки рассуждений; 
П: оценивать весомость приводимых рассуждений; 

К: развивать способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию  

Формирование по-

требности приоб-
ретения мотивации 

к процессу образо-

вания 

 

 

37 

Произведение одно-

члена и многочлена 

 

1 

Сформулировать правило умно-
жения одночлена на многочлен. 

Научиться выполнять умножение 

одночлена на многочлен, выно-

сить за скобки общий множитель 

Р: устанавливать причинно-следственные связи; строить ло-
гические цепочки рассуждений; 

П: оценивать весомость приводимых рассуждений; 

К: развивать способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию  

Формирование по-
требности приоб-

ретения мотивации 

к процессу образо-

вания 

 

 

38 Произведение мно-

гочленов 

1 Сформулировать правило умно-

жения одночлена на многочлен. 

Научиться выполнять умножение 
многочлена на многочлен, выно-

сить за скобки общий множитель 

Р: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; 

П: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 
задачи; 

К: планировать общие способы работы 

 Формирование 

умения контроли-

ровать процесс и 
результат деятель-

ности 

  



15 
 

39 
Произведение мно-

гочленов 
1 

Сформулировать правило умно-

жения многочленов. Научиться 

выполнять умножение многочле-
нов, раскладывать многочлен на 

множители 

Р: составлять план выполнения задач; решения проблем 

творческого и поискового характера; 

П: преобразовывать модели с целью выявления общих зако-

нов, определяющих предметную область; 
К: определять цели и функции участников, способы взаи-

модействия 

Формирование же-

лания осознавать 

свои трудности и 
стремиться к их 

преодолению 

 

40 
Произведение мно-
гочленов 

1 
 

 

41 Целые выражения 1 Научиться выполнять умножение 

многочленов, раскладывать мно-
гочлен на множители  

Познакомиться с понятием цело-

го выражения. Научиться упро-

щать выражения, преобразовывать 
в многочлен стандартного вида, 

определять его степень  

Р: определять цель учебной деятельности с помощью учите-

ля и самостоятельно, искать средства ее осуществления; 
П: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста; 

К: аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаи-

вать свою позицию невраждебным для оппонентов образом 

Формирование 

устойчивой моти-
вации к изучению 

и закреплению но-

вого 

 

  

42 Числовое значение 

целого выражения 

1 Научиться вычислять значение 

числового выражения, предвари-
тельно упростив целое выражение 

Р: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; 
П: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи; 

К: планировать общие способы работы 

 Формирование 

умения контроли-
ровать процесс и 

результат деятель-

ности 

  

43 
Числовое значение 

целого выражения 
1 

Научиться вычислять значение 
числового выражения, предвари-

тельно 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 уме-
ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

 

44 Тождественное 

равенство целых 

выражений 

1 Познакомиться с определениями 

тождества, тождественно рав-

ных выражений.  

Научиться доказывать простей-
шие тождества 

Р: осознавать качество и уровень усвоения; 

П: уметь выводить следствия из имеющихся в условии за-

дачи данных; 

К: договариваться и приходить к общему решению в сов-
местной деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения ин-

тересов 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного спо-
соба решения 

  

45 Урок обобщающего 
повторения 

1 Упрощать многочлен, используя 
свойства многочленов. 

Преобразовывать произведения 

многочленов в многочлен 

стандартного вида. 

осуществлять поиск необходимой информации для вы-
полнения проблемных заданий  

развитие логиче-
ского и критиче-

ского мышления, 

культуры речи,  

  

46 Контрольная 

работа №2 по теме: 

«Многочлены» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

темам 

контроль и оценка деятельности. Формирование 

навыков организа-

ции анализа своей 
деятельности 
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 Формулы сокращенного умножения (15 часов) 

47 Квадрат суммы 1 Сформулировать формулу квад-

рата суммы. Научиться выводить 
формулу квадрата суммы; преоб-

разовывать в многочлен стандарт-

ного вида с помощью этой фор-

мулы, представлять многочлен в 
виде квадрата суммы 

Р: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 
П: анализировать условия и требования задачи; 

К: организовывать учебное взаимодействие в группе, стро-

ить конструктивные взаимоотношения со сверстниками 

Формирование 

навыков организа-
ции анализа своей 

деятельности 

  

48 Квадрат суммы 1 

Научиться преобразовывать в 

многочлен стандартного вида с 
помощью этой формулы, пред-

ставлять многочлен в виде квад-

рата суммы 

Р: работать по составленному плану; использовать дополни-

тельные источники информации; 
П: выражать структуру задачи разными средствами; 

К: оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

Формирование по-

ложительного отно-
шения к учению, 

желания приобре-

тать новые знания, 

умения 

 

49 Квадрат разности 1 Сформулировать формулу квад-

рата разности. Научиться выво-

дить формулу квадрата разности; 
преобразовывать в многочлен 

стандартного вида с помощью 

этой формулы, представлять мно-

гочлен в виде квадрата разности 

Р: учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

П: осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учеб-

ной литературы 

К: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 
и закреплению но-

вого 

  

50 Квадрат разности 1 

Научиться использовать форму-

лу  квадрата разности для упро-

щения выражений 

Р: адекватно оценивать свои достижения, осознавать возни-

кающие трудности, искать их причины и пути преодоления; 

П: анализировать объект, выделяя существенные и несуще-
ственные признаки; 

К: контролировать действия партнера 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к предмету 
исследования 

 

51 Выделение полного 

квадрата 

1 Познакомиться с правилом вы-

деления полного квадрата. 
Научиться выделять полный 

квадрат из многочлена, доказы-

вать верность неравенств 

Р: оценивать правильность выполнения действия 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 организа-
ции своей деятель-

ности в составе 

группы 

  

52 Разность квадратов 1 Сформулировать формулу раз-

ности квадратов. Научиться вы-

водить формулу разности квадра-
тов; упрощать выражения с по-

мощью формулы разности квадра-

тов 

Р: различать способ и результат действия; 

П: сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

разных источников; 
К: понимать возможность существования различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной; критично отно-

ситься к своему мнению 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 
и закреплению но-

вого 

  

53 Разность квадратов 1 
Научиться раскладывать много-
член на множители, упрощать вы-

ражение с помощью формулы 

Р: работать по составленному плану; использовать дополни-
тельные источники информации; 

П: выражать структуру задачи разными средствами; 

Формирование по-
ложительного от-

ношения к учению, 
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разности квадратов К: оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

желания приобре-

тать новые знания, 

умения 

54 Сумма кубов 1 Познакомиться с формулой сум-

мы кубов. Научиться указывать 

полные и неполные квадраты раз-

ности; записывать выражение в 
виде многочлена; представлять 

выражение в виде степени с пока-

зателем 3; записывать и читать 
формулу разности кубов; записы-

вать выражение в виде многочле-

на. 

Р: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по резуль-

тату; 

П: проводить сравнение 

К: договариваться и приходить к общему решению в сов-
местной деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения интере-

сов 

Формирование 

навыков организа-

ции анализа своей 

деятельности 
 

  

55 Разность кубов 1 Р: работать по составленному плану; использовать дополни-

тельные источники информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами группы для 
принятия совместных эффективных решений 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса к предмету 

исследования 

  

56 Применение формул 

сокращенного 
умножения 

1 Познакомиться с областью при-

менения формул сокращенного 
умножения. Научиться преобра-

зовывать 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 сов-

местной деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения ин-

тересов 

Формирование 

навыка осознанно-
го выбора наиболее 

эффективного спо-

соба решения 

  

57 

Применение формул 

сокращенного умно-

жения 

1 

Познакомиться с областью при-
менения формул сокращенного 

умножения. Научиться преобра-

зовывать выражение в многочлен, 

упрощать выражения 

Р: учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения 

П: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Формирование 
навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

58 Разложение 

многочленов на 

множители 

1 Познакомиться с приемами раз-

ложения многочлена на множите-

ли. Научиться выполнять разло-
жение многочленов на множители 

с помощью комбинации изучен-

ных приемов 

Р: составлять план выполнения задач; решения проблем 

творческого и поискового характера; 

П: составлять и отбирать информацию, полученную из раз-
ных источников; 

К: проявлять уважительное отношение к партнерам, к лич-

ности другого 

Формирование 

навыков организа-

ции своей деятель-
ности в составе 

группы 

  

59 
Разложение много-
членов на множители 

1 
Научиться: выполнять разложе-

ние многочленов на множители 

различными комбинации для 
упрощения вычислений, выбирать 

наиболее рациональный способ 

разложения многочлена на мно-

жители 

Р: работать по составленному плану; использовать его наря-

ду с основными и дополнительными средствами; 

П: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера; 

К: проявлять учиться управлять поведением партнера  

Формирование 

навыка осознанно-

го выбора наиболее 
эффективного спо-

соба решения 

 

60 
Разложение много-

членов на множители 
1 

61 Контрольная работа 

№3 «Формулы 

сокращенного 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

темам 

контроль и оценка деятельности. Формирование 

навыков организа-

ции анализа своей 
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умножения» 

 

деятельности 

Алгебраические дроби (15 ч) 

62 Алгебраические  

дроби и их свойства 

1 Научиться выявлять проблемные 

зоны в изученной теме и проекти-
ровать способы их восполнения. 

Познакомиться с понятием ал-

гебраической дроби и ее основны-
ми свойствами.  

Р: в диалоге с учителем совершенствовать критерии 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 организа-
ции анализа своей 

деятельности 

  

63 
Алгебраические  

дроби и их свойства 
1 

Научиться составлять алгебраи-

ческие дроби из данных выраже-

ний, записывать алгебраическую 
дробь в виде многочлена, сокра-

щать дроби 

Р: составлять план выполнения задач; решения проблем 

творческого и поискового характера; 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой информа-
ции; 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций  

Формирование 

осознания своих 

трудностей и 
стремления к их 

преодолению 

 

64 
Алгебраические  

дроби и их свойства 
1 

65 Приведение 

алгебраических дробей 

к общему знаменателю 

1 Познакомиться с правилом при-

ведения дробей к общему знаме-

нателю. 
Научиться преобразовывать пары 

алгебраических дробей к дроби с 

одинаковыми знаменателями 

Р: составлять план выполнения заданий совместно с учите-

лем; 

П: выражать структуру задачи разными средствами; 
К: понимать возможность существования различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной; уметь устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 
познавательной дея-

тельности,  

  

66 

Приведение 

алгебраических дробей 

к общему знаменателю 

1 

Научиться преобразовывать па-
ры алгебраических дробей к дроби 

с одинаковыми знаменателями 

Р: работать по составленному плану; использовать дополни-
тельные источники информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

К: обмениваться знаниями между членами группы для 
принятия совместных эффективных решений 

Формирование по-
знавательного ин-

тереса к предмету 

исследования 

 

 

67 - 

68  

 

Арифметические 

действия над 

алгебра-ическими 
дробями 

2 Научиться складывать и вычи-

тать алгебраические дроби 

Р: определять цель учебной деятельности, осуществлять по-

иск ее достижения; 

П: осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с 
людьми иных позиций 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблем-
но-поисковой дея-

тельности 
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 69 

- 70 

Арифметические 

действия над 

алгебра-ическими 
дробями 

2 

Научиться складывать и вычи-

тать алгебраические дроби 

Р: составлять план выполнения задач; решения проблем 

творческого и поискового характера; 

П: осуществлять поиск и выделение необходимой информа-
ции; 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций  

Формирование 

осознания своих 

трудностей и 
стремления к их 

преодолению 

 

 

71- 

72 

Рациональные 

выражения 

2 Познакомиться с понятием раци-

онального выражения. Научиться 

преобразовывать рациональных 
выражений, используя все дей-

ствия с алгебраическими дробями 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения; 
К: уважительно относиться к позиции другого 

Формирование 

осознания своих 

трудностей и 
стремления к их 

преодолению 

  

  

73 - 
74 

Числовое значение 

рационального вы-

ражения 

2 

Научиться выполнять преобразо-

вания рациональных выражений, 
используя все действия с алгебра-

ическими дробями 

Р: самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 
П: устанавливать причинно-следственные связи; 

К: выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи 
 

 

 

 

75 Тождественное 
равенство 

рациональных 

выражений 

1 Познакомиться с понятиями 
тождество, тождественно рав-

ные рациональные выражения. 

Научиться доказывать простей-

шие тождества 

Формирование 
навыков анализа, 

творческой иници-

ативности, актив-

ности 

  

76 Контрольная 

работа № 4 

«Алгебраические 

выраже-ния» 

1 Решения систем уравнения с 

двумя переменными, решения 

задач с помощью уравнений. 

Р: учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

П: осуществлять синтез как составление целого из частей; 

К: уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и догово-
риться с людьми иных позиций 

Формирование 

навыков организа-

ции анализа своей 

деятельности  

  

Степень с целым показателем (7 ч)    контроль и оценка деятельности. 

77 Понятие степени с 

целым показателем 

1 Познакомиться с понятиями 

степень с целым показателем, ос-
нование степени, показатель 

степени. Научиться возводить 

числа в степень с целым показате-

лем, оформлять таблицы, пред-
ставлять выражение в виде степе-

ни с целым показателем 

Р: принимать познавательную цель, сохранять ее при вы-

полнении учебных действий 
П: выбирать наиболее эффективные способы решения зада-

чи в зависимости от конкретных условий; 

К: оказывать помощь и эмоциональную поддержку партне-

рам 

Формирование 

навыков организа-
ции анализа своей 

деятельности 

 

 

 

78 Свойство степени с 

целым показателем 

1 Сформулировать правило умно-

жения и деления степеней с оди-
наковым показателем, возведения 

степени в степень. Научиться 

Р: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 
П: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

Формирование по-

ложительного от-
ношения к учению, 

познавательной дея-
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79 Свойство степени с 

целым показателем 

1 применять свойства степеней для 

упрощения числовых и алгебраи-

ческих выражений 

К: понимать возможность существования различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной; уметь устанавли-

вать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-
мать решение и делать выбор 

тельности, желанию 

приобретать новые 

знания, умения, со-
вершенствовать 

имеющиеся 

80 Стандартный вид 

числа 

1 Познакомиться со стандартным 

видом положительного числа, по-
рядком чисел, записью чисел в 

стандартной форме. Научиться 

использовать знания о стандарт-

ном виде положительного числа, 
порядке чисел, записи чисел в 

стандартной форме при выполне-

нии заданий 

Р: вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета характера сделанных 
ошибок; 

П: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 
К: контролировать действие партнера 

Формирование же-

лания осознавать 
свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

  

81 - 

82 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

2 Научиться выполнять преобразо-

вание рационального выражения 

для его упрощения 

Р: составлять план и последовательность действий; предвос-

хищать временные характеристики достижения результата; 

П: владеть общим приемом решения задач; 

К: договариваться и приходить к общему решению  

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа сво-

ей деятельности в 
составе группы 

  

83 Контрольная 

работа № 5 

«Степень с целым 

показателем» 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 
темам 

контроль и оценка деятельности. Формирование 

навыков организа-
ции анализа своей 

деятельности 

  

Глава 3. Линейные уравнения 

Линейные уравнения с одной переменной (6 ч) 

84 Уравнение первой 

степени с одним 

неизвестным 

1 Познакомиться с основными 

понятиями данной темы. 

Научиться составлять уравнение 
первой степени с одним неиз-

вестным по его коэффициентам, 

решать простейшие уравнения 

Р: различать способ и результат действия; 

П: выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния задач; 
К: договариваться и приходить к общему реше-

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

столкновения интересов 

Формирование положительно-

го отношения к учению, по-

знавательной деятельности 

  

85 Линейные уравнения 

с одним неизвестным 

1 Познакомиться с понятиями ли-

нейного уравнения с одним неиз-

вестным, равносильных уравне-

ний. Научиться решать линейные 
уравнения с одним неизвестным 

Р: оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

П: анализировать условия и требования задачи; 

К: строить конструктивные взаимоотношения со 
сверстниками 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

  

86 - 

87 

Решение линейных 

уравнений с одним 
неизвестным 

2 Научиться находить неизвест-

ный компонент, решать линейные 
уравнения с одним неизвестным 

Р: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения; 
П: осуществлять поиск необходимой информа-

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-
креплению нового 
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ции для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы 

К: учитывать разные мнения и стремиться к коор-
динации различных позиций в сотрудничестве  

Научиться находить неизвест-

ный компонент, решать линейные 

уравнения с одним неизвестным 

Р: работать по составленному плану; использовать 

дополнительные источники информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов реше-
ния задач; 

К: обмениваться знаниями между членами груп-

пы для принятия совместных эффективных реше-
ний 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 

эффективного способа реше-
ния 

  

88  Решение задач с 

помощью линейных 

уравнений 

1 Научиться составлять математи-

ческую модель реальной ситуа-

ции, решать текстовые задачи с 
помощью линейных уравнений 

Р: адекватно оценивать свои достижения, осозна-

вать возникающие трудности, искать их причины и 

пути преодоления; 
П: анализировать объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки; 

Формирование познаватель-

ного интереса к предмету ис-

следования 

  

89 

Решение задач с 

помощью линейных 

уравнений 

1 

Научиться решать текстовые за-
дачи с помощью линейных урав-

нений 

Р: оценивать правильность выполнения действия 
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 ор-

ганизации своей деятельно-

сти в составе группы 

 

Системы линейных уравнений (13ч) 

90 Уравнение  первой 

степени с двумя 

неизвестными 

1 Познакомиться с понятием 

уравнения первой степени с двумя 

неизвестными. Научиться со-
ставлять уравнения с заданными 

коэффициентами, определять, яв-

ляется ли пара чисел решением 

уравнения, выражать одну пере-
менную через другую 

Р: сличать способ и результат своих действий с за-

данным эталоном, обнаруживать отклонения и отли-

чия от эталона; 
П: передавать основное содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог 

Формирование умения нрав-

ственно-этического оценива-

ния усваиваемого материала 

  

91 Системы двух 

уравнений первой 
степени с двумя 

неизвестными 

1 Познакомиться с понятиями си-

стема уравнений, решение си-
стемы уравнений. Научиться 

определять, является ли пара чи-

сел решением системы уравнений 

Р: различат способ и результат действия; 

П: ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач; 

К: контролировать действие партнера 

Формирование познаватель-

ного интереса к изучению 
нового 

  

 92 
- 93 

Способ подстановки 2 Познакомиться с алгоритмом 
решения системы линейных 

уравнений методом подстановки. 

Р: ставить учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; 

Формирование желания при-
обретать новые знания, уме-

ния, совершенствовать име-
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Научиться решать системы двух 

линейных уравнений методом 

подстановки по алгоритму 

П: осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы; 
К: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различ-ных позиций в сотрудни-

честве  

ющиеся 

Научиться решать системы двух 
линейных уравнений методом 

подстановки 

Р: составлять план выполнения заданий совместно 
с учителем; 

П: передавать содержание в сжатом (развернутом) 

виде; 
К: слушать и слышать собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и за-

креплению нового 

 

94  Способ уравнивания 

коэффициентов 

1 Познакомиться с алгоритмом 

решения системы линейных 
уравнений методом уравнивания 

коэффициентов.  

Р: вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его и учета характера 
сделанных ошибок;П: владеть общим приемом ре-

шения задач;К: договариваться и приходить к обще-

му решению в совместной деятельности, в т.ч. в си-
туации столкновения интересов 

Формирование способности 

к волевому усилию  в пре-
одолении препятствий 

  

95 
Способ уравнивания 
коэффициентов 

1 

Научиться решать системы двух 

линейных уравнений методом 

уравнивания коэффициентов 

Р: работать по составленному плану; использовать 

дополнительные источники информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов реше-
ния задач; 

К: обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия совместных эффективных решений 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 

эффективного способа реше-
ния 

 

96 Равносильность 

уравнений и систем 

уравнений 

1 Познакомиться с понятием рав-

носильности уравнений и систем 

уравнений. Научиться опреде-

лять равносильность уравнений и 
систем уравнений 

Р: определять цель учебной деятельности, осуществ-

лять поиск ее достижения; 

П: осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использова-
нием учебной литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и дого-

вориться с людьми иных позиций 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

  

97-

98 

Решение систем 

линейных уравнений 

с двумя 

неизвестными 

2 Научиться выбирать оптималь-

ный способ решения системы 

уравнений с двумя неизвестными  

и решать их 

Р: различать способ и результат действия;П: вла-

деть общим приемом решения задач;К: договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения интере-
сов 

Формирование навыка осо-

знанного выбора способа 

решения 

  

Научиться выбирать оптималь-

ный способ решения системы 
уравнений с двумя неизвестными  

и решать их 

Р: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения 
П: осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы 

Формирование навыков ана-

лиза, сопоставления, сравне-
ния 
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К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и дого-

вориться с людьми иных позиций 

99-

100 

Решение задач при 

помощи уравнений 

первой степени 

2 Научиться применять системы 

уравнений с двумя неизвестными 

при решении задач 

Р: работать по составленному плану; использовать 

дополнительные источники информации; 

П: ориентироваться на разнообразие способов реше-

ния задач; 
К: обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия совместных эффективных решений 

Формирование навыка осо-

знанного выбора способа 

решения 

  

Научиться применять системы 
уравнений с двумя 

неизвестными при решении 

задач 

Р: определять цель учебной деятельности, осуществ-
лять поиск ее достижения; 

П: осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и дого-

вориться с людьми иных позиций 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 

101 Урок обобщающего 
повторения 

1 Решать системы уравнений. 
Составлять и решать систему 

уравнений по условии задачи 

осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения проблемных заданий  

развитие логического и кри-
тического мышления, куль-

туры речи, способности к 

умственному эксперименту 

  

102 Контрольная рабо-

та №6 «Линейные 

уравнения» 

1 Уметь обобщать и 
систематизировать знания по 

темам 

контроль и оценка деятельности. Формирование навыков ор-
ганизации анализа своей дея-

тельности 

  

Повторение (3ч) 

103 Повторение 1 Научиться выявлять проблем-

ные зоны в изученном материале 

Натуральные числа Рациональ-

ные числа Совместные действия 

с дробями. Системы уравнений 

Р: самостоятельно формулировать познавательную 

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 ор-

ганизации анализа своей дея-
тельности 

  

104 Итоговая 

контрольная работа   

1 

 

Научиться применять теорети-

ческий материал, изученный за 
курс 7 класса 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы ре-
шения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность посред-

ством письменной и устной речи 

Формирование навыков са-

моанализа и самоконтроля 

  

105 Итоговый урок 1 
 

Научиться применять изучен-
ный теоретический материал на 

практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 
П: выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность посред-
ством письменной речи 

Формирование навыков са-
моанализа и самоконтроля 

  



24 
 

 


