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Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу «Математика: алгебра» для учащихся 7-х классов составлена с 

учетом следующей нормативной  базы: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО). 

2. Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты, основного общего образования» 

(далее – ФГОС СОО). 

3. Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 №766) "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность".  

4. Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ». 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программой  основного общего образования ГБОУ лицея 

№395. 

8. Учебного плана ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

9. Концепции развития математического образования в Российской федерации 

(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. №2506-р). С изменениями 

внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 .10.2020 №2604. 

10. Методическими рекомендациями о преподавании математики в 2019-2020 учебном 

году  (Государственное учреждение дополнительного образования специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Институт общего 

образования,  Кафедра математики и информатики). 

11. Математика. Рабочие программы  5-11 классы. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, Якир 

М.С., Буцко Е.В. Москва, Издательский центр «Вента-Граф» 2020. 

12. Программа воспитания и социализации обучающихся ―Воспитать петербуржца‖ ГБОУ 

лицея №395 на 2021-2025 годы. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Курс алгебры 7–9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в  7–9 

классах, алгебры и математического анализа в 10–11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7–9 классов состоит в том, что 

предметом еѐ изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 

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

деятельности.  

 



 

Цель изучения предмета 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего, 

формирование абстрактного мышления.  В процессе изучения алгебры формируется логическое 

и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающее в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре даѐт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать свою деятельность, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения математических записей, 

при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления 

о математике как части общечеловеческой культуры. Алгебра нацелена на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Цель программы 

Целью программы является овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; формирование представлений о методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; развитие 

интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, элементов 

алгоритмической  культуры, способности к преодолению трудностей; воспитание культуры 

личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Программа учебного курса «Математика: алгебра» разработана с учѐтом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств.  

 

Задачи программы: 

• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

профессионального образования;    интеллектуальное развитие учащихся, 

• формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе;   

• формирование представлений об идеях и методах  математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

• формирование представлений о математике  как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики  для общественного прогресса. 

В программе так же учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 



обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

 

Особенность данной программы 

Особенность данной программы и ее отличия от Примерной программы определяется тем, что 

данная программа ориентирована на углубленную модель организации образовательного 

процесса, в ней в полной мере задействован практически весь учебный материал, имеющийся в 

учебнике. Большое значение уделяется историческим фактам развития математики. 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс. Рабочая 

программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся классов и 

специфики классного коллектива. В 7б классе 28  учеников. Уровень подготовки обучающихся к 

освоению учебного курса достаточный. В классе присутствуют обучающиеся интересующиеся 

математикой в целом,  есть и отстающие ученики, но основная масса обучающихся со средним 

уровнем способностей.  

Описание место предмета алгебра в учебном плане  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры отводится 3 часа в неделю, всего 102  часа в год. Из 

школьного компонента базисного учебного плана ГБОУ лицей №395 на изучение алгебры 

добавлен 1 час. Данная программа рассчитана на 136 часов в год по 4 часа неделю.  

В 7 классе добавлен 1 час на алгебру, которая является предметом, поддерживающим учебные 

программы по физике, информатике, изучаемые на углубленном уровне, а также с целью 

подготовки учащихся к успешному продолжению освоения лицейских программ. Основные 

акценты при обучении алгебры делаются на развивающее, личностноориентированное 

обучение, смыслом которого является развитие личности обучающегося и учет его 

индивидуальных особенностей. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 272 с. : ил. 

2. Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. 

– М.: Вентана-Граф, 2018. – 112 с. : ил. 

3.Буцко Е.В. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.:  Вентана-Граф, 2018. –184 с.: ил. 

4.Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: Самостоятельные и контрольные работы:пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. 

– М.: Вентана-Граф, 2018. – 96с. : ил. 

 

Электронное сопровождение: 

Сайты для учащихся: 
1. Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

2. Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

3. Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

4. Математика он-лайн  http://uchit.rastu.ru 

5. Интернет урок  http://interneturok.ru/ru 
6. Сайт по математике «Математика – это легко!» 

https://matematikalegko.ru/mtmt/?checkemail=registered 

Сайты для учителя: 
1. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

2. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

3. Уроки для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  

          http://school-collection.edu.ru/ 

5. Сайт по математике http://uztest.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fthe800.info%2Fyentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2Fenc%2Fnauka_i_tehnika%2Fmatematika%2FMATEMATIKA.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.resolventa.ru%2Fdemo%2Fdemomath.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuchit.rastu.ru
http://interneturok.ru/ru
https://matematikalegko.ru/mtmt/?checkemail=registered
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F135
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2Fdocmat
http://school-collection.edu.ru/
http://uztest.ru/


6. Интернет - портал Всероссийской олимпиады школьников http://www.rosolymp.ru/ 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Для обучения алгебре выбрана содержательная линия А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, 

М.С. Якира. Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра» и «Функции». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения уравнений и их систем, текстовых задач с помощью 

уравнений и систем уравнений. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится раз-

витию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития 

человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения 

и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). 

 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная; 

- игровые технологии; 

- элементы проблемного обучения; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии дистанционного обучения. 

 В период дистанционного обучения используются следующие ресурсы: 

- САЙТ ДО «Школа дома»  https://sites.google.com/site/skoladoma395/ 

- Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/register/ 

- сайт по математике http://uztest.ru 

- сайт учителя  http://nsportal.ru/pervushkina-irina-mihaylovna 

- ЯКЛАСС  https://www.yaklass.ru/https://www.yaklass.ru/ 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 

технологий, ДОТ, викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных 

марафонов, международного конкурса «Кенгуру», участия во «Вселенной открытий», участие 

в интернет-олимпиадах. Предусмотрена тематическая работа учащихся на сайте 

http://uztest.ru/quiz  и тестирование на сайте http://uztest.ru/quiz 

 

СИСТЕМА  ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Оценка образовательных результатов учащихся  по учебному предмету отражена в 

Приложении 1. 

http://www.rosolymp.ru/
https://sites.google.com/site/skoladoma395/
https://resh.edu.ru/register/
http://uztest.ru/
http://nsportal.ru/pervushkina-irina-mihaylovna
https://www.yaklass.ru/https:/www.yaklass.ru/
http://uztest.ru/quiz
http://uztest.ru/quiz


 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения ГБОУ лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга». 

 Специфические для учебного курса формы и виды  контроля  освоения обучающимися 

содержания:  

- стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, математический диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

  Программой предусмотрено проведение 8 контрольных работ. Демоверсии контрольных работ 

см. Приложение 2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
Изучение алгебры по данной программе  способствует формированию у учащихся  

личностных,  метапредметных,  предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

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

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

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

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

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



11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

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

математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

•   выполнять вычисления с действительными  числами; 

•   решать уравнения, системы уравнений; 

•   решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

•  использовать алгебраический  «язык» для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• исследовать функции и строить их графики;  

•  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), графическом виде. 

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7 классе 

Уравнения и системы уравнений 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Целые выражения  

Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Функции 

Учащийся научится: 



• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из раз личных разделов курса. 

 

Тематическое  планирование по предмету  «Математика: алгебра»  

для 7  класса на 2021-2022 учебный год  

№ п\п Темы разделов 

Всего 

часов 
В том числе: 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение курса математики 6 класса 4   

2.  Линейное уравнение с одной переменной 18  1 

3.  Целые выражения 63  4 

4.  Функции 16  1 

5.  Системы линейных уравнений с двумя 23  1 

6.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

12  1 

  Всего: 136  8 

 

Содержание программы  

Линейные уравнения с одной переменной (18 часов) 

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

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Уравнение с двумя 

переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. 

 

Целые выражения (63 часа) 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. 

Одночлен стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращѐнного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы 

двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

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

выражений.  



 

Функции (16 часов) 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции.  Линейная функция, ее свойства 

и графики. 

 

Системы линейных уравнений с двумя переменными (23 часа) 

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

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 

Повторение (4+12) 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль – Хорезми. 

История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие 

иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й 

степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Ф. 

Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. 

Гаусс. 



Поурочно-тематическое планирование по предмету «Математика: алгебра» 

для 7 класса на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

 

Тема урока Тип  и форма урока Планируемые результаты обучения Контроль Дата по 

факту    

личност

ные 

метапредм

етные 

предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Повторение 

 

1 Повторение курса математики 6 

класса 

Урок общеметодологической 

направленности 

Комбинированный урок 

Л.1,3,4 П.2,3,6,11,1

9 

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения 

по темам  6 класса 

Фронт. Опрос, инд. ; 

практические задания 

 

2 Повторение курса математики 6 

класса 

Урок общеметодологической 

направленности 

Комбинированный урок 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

работа в парах; практические 

задания 

 

3 Повторение курса математики 6 

класса 

Урок общеметодологической 

направленности 

Комбинированный урок 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

работа в парах; практические 

задания 

 

4 Повторение курса математики 6 

класса 

Урок общеметодологической 

направленности 

Фронт. Опрос, инд. Работа; 

практические задания, тест 

 

Глава 1.  Линейные уравнения  (18 часов) 

 

5 
Введение в алгебру Урок открытия нового знания 

лекция 

Л.1,2 П.2,6,7 

Р.1,5, К.4 

Распознавать числовые 

выражения и  выражения с 

переменными, линейные 

уравнения. Приводить 

примеры выражений с 

переменными, линейных 

уравнений.  Составлять 

выражение  

с переменными по 

условию задачи.  

Выполнять 

преобразования 

выражений: приводить 

подобные слагаемые, 

раскрывать скобки.  

Находить значение 

выражения с переменными 

при заданных значениях 

переменных. 

Классифицировать 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

работа в парах; практические 

задания 

 

6 
Введение в алгебру Урок рефлексии Л.1,2 П.2,6,7 

Р.1,5, К.4 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

работа в парах; практические 

задания 

 

7 Введение в алгебру Урок общеметодологической 

направленности 

Л.1,2 П.2,6,7 

Р.1,5, К.4 

Фронт. Опрос, инд. Работа по 

карточкам. Матем. Диктант  
 

8 Линейное уравнение с одной 

переменной 

Урок открытия нового знания Л.3,4 П.8 

Р.3,8,11, К.6 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Устный опрос. 
 

9 
Линейное уравнение с одной 

переменной 
Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.3,4 П.8 

Р.3,8,11 

К.6 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Устный опрос. 

Мат. Диктант 

 

10 Линейное уравнение с одной 

переменной 
Урок рефлексии 

Л.3,4 П.8 

Р.3,8,11, К.6 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Устный опрос. 
 

11 Линейное уравнение с одной 

переменной 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л.3,4 П.8 

Р.3,8,11, К.6 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа. 
 

12 
Линейное уравнение с одной 

переменной 
Урок общеметодологической 

направленности 

Л.3,4 П.8 

Р.3,8,11, К.6 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 



13 Решение задач с помощью 

уравнений. 

Урок открытия нового знания Л.4,6,9 П.1,2 

Р.5, К.4 

алгебраические  

выражения.  Описывать 

целые выражения.  

Формулировать 

определение линейного 

уравнения.  Решать 

линейное уравнение в 

общем виде.  

Интерпретировать 

уравнение как 

математическую модель 

реальной ситуации.  

Описывать схему решения 

текстовой задачи, 

применять еѐ для решения 

задач 

Участие в мини проектной 

деятельности «В мире 

алгебраических 

уравнений» «Уравнения в 

нашей жизни». 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

14 Решение задач с помощью 

уравнений. 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.4,6,9 П.1,2 

Р.5, К.4 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

15 
Решение задач с помощью 

уравнений. 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.4,6,9 П.1,2 

Р.5 

К.4 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

16 Решение задач с помощью 

уравнений 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.4,6,9 П.1,2 

Р.5  К.4 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка, тест 
 

17 Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

  Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

18 
Решение задач с помощью 

уравнений 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.4,6,9 П.1,2 

Р.5  К.4 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

19 Решение задач с помощью 

уравнений 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л.4,6,9 П.1,2 

Р.5  К.4 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

20 

Решение задач с помощью 

уравнений 

Урок общеметодологической 

направленности 

Беседа 

Л.4,6,9 П.1,2 

Р.5 

К.4 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

21 

Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Урок-игра 

Л.3,6,7,9 П.2,3,6,11,1

9 

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Линейное 

уравнение с одной 

переменной». 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос.  
 

22 

Контрольная работа № 1 

«Линейные уравнения с 

одной переменной». 
Урок развивающего контроля 

Л.7,9 П.2,8,13,19 

Р.1,9.12 

Научиться применять  

приобретенные знания, 

умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

Контрольная работа  

Глава 2. Целые выражения (63 часа) 

23 
Тождественно равные 

выражения. Тождества 

Урок открытия нового знания Л.2 Р.11,12 

К.4 

Формулировать: 

определения: 

тождественно равных 

выражений, тождества, 

степени с натуральным 

показателем, одночлена, 

стандартного вида 

одночлена, коэффициента 

одночлена, степени 

одночлена, многочлена, 

степени многочлена; 

свойства: степени 

с натуральным 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

24 
Тождественно равные 

выражения. Тождества 
Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.2 Р.11,12 

К.4 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка. Самопроверка 

 

25 
Степень с натуральным 

показателем 

Урок открытия нового знания Л.2 П.1,12 

К.3 

Устный опрос, практические 

задания, взаимопроверка, 

самопроверка 

 

26 Степень с натуральным 

показателем 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.2 П.1,12 

К.3 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

27 Степень с натуральным 

показателем 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.2 П.1,12 

К.3 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 



28 
Свойства степени с 

натуральным показателем 

Урок открытия нового знания 

Беседа 

Л.7 П.13,15 

К.6 

показателем, знака 

степени; 

 

правила: доказательства 

тождеств, умножения 

одночлена на многочлен, 

умножения многочленов. 

 

Доказывать свойства 

степени с натура 

 Вычислять значение 

выражений 

с переменными.  

Применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений.  

 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

29 
Свойства степени с 

натуральным показателем 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.7 П.13,15 

К.6 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

30 Свойства степени с 

натуральным показателем 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.7 П.13,15 

К.6 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

31 Одночлены Урок открытия нового знания Л.1,7 П.19 

К.4 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка, тест 
 

32 
Одночлены Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.1,7 П.19 

К.4 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

33 Многочлены Урок открытия нового знания 

Лекция 

Л.1,9 П.3 

К.4 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

34 Многочлены Урок рефлексии Л.1,9 П.3 

К.4 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

35 Сложение и вычитание 

многочленов 

Урок открытия нового знания Л.2,3 П.7,8 

Р.7  К.1 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

36 
Сложение и вычитание 

многочленов 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.2,3 П.7,8 

Р.7  К.1 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

37 Сложение и вычитание 

многочленов 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.2,3 П.7,8 

Р.7   К.1 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

38 

Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Практикум 

Л.3,6,7,9 П.2,3,6,11,1

9 

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Линейное 

уравнение с одной 

переменной». 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

39 

Контрольная работа № 2 

«Сложение и вычитание 

многочленов» 
Урок развивающего контроля 

Л.7,9 П.2,8,13,19 

Р.1,9.12 

Научиться применять  

приобретенные знания, 

умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

Контрольная работа  

40 Умножение одночлена на 

многочлен. 

Урок открытия нового знания 

Беседа 

Л.5 П.7,8 

Р.9   К.1 

Выполнять умножение 

одночленов и возведение 

одночлена в степень. 

Приводить одночлен к 

стандартному виду. 

Записывать многочлен в 

стандартном виде, 

определять степень 

многочлена.  

Преобразовывать 

произведение одночлена и 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. 
 

41 
Умножение одночлена на 

многочлен 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.5 П.7,8 

Р.9    К.1 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

42 Умножение одночлена на 

многочлен 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.5 П.7,8 

Р.9   К.1 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

43 Умножение одночлена на 

многочлен 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.5 П.7,8 

Р.9  К.1 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

44 Умножение одночлена на 

многочлен 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.5 П.7,8 

Р.11,12 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 
 



 многочлена; суммы, 

разности, произведения 

двух многочленов в 

многочлен.  

Выполнять разложение 

многочлена на множители 

способом вынесения 

общего множителя за 

скобки, способом 

группировки, по формулам 

сокращѐнного умножения 

и с применением 

нескольких способов.  

 

взаимопроверка 

45 
Умножение одночлена на 

многочлен 

Урок общеметодологической 

направленности 

Комбинированный урок 

Л.5 П.7,8 

Р.11,12 

 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка, тест 
 

46 
Умножение одночлена на 

многочлен 

Урок общеметодологической 

направленности 

Комбинированный урок 

Л.5 П.7,8 

Р.11,12 

 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

47 Умножение одночлена на 

многочлен 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л.5 П.7,8 

Р.11,12 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

48 
Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Урок открытия нового знания 

Лекцич 

Л.2,9 П.15 

Р.12 

К.4 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

49 

Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

Урок рефлексии множителя за 

скобки. 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.2,9 П.15 

Р.12 

К.4 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка, 

взаимопроверка 

 

50 
Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.2,9 П.15 

Р.12 

К.4 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

51 
Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки. 

Урок открытия нового знания 

Комбинированный урок 

Л.7 П.15 

К.3 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

52 
Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки. 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.7 П.15 

К.3 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

53 
Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.7 П.15 

К.3 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка, 

взаимопроверка 

 

54 
Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки. 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.7 П.15 

К.3 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

55 

Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Комбинированный урок 

Л.3,6,7,9 П.2,3,6,11,1

9 

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Линейное 

уравнение с одной 

переменной». 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

56 

Контрольная работа № 3 

«Умножение одночленов и 

многочленов» 

Урок развивающего контроля Л.7,9 П.2,8,13,19 

Р.1,9.12 

Научиться применять  

приобретенные знания, 

умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

Контрольная работа  

57 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

Урок открытия нового знания 

Беседа 

Л.5,8 П.14 

Р.10 К.1 

Записывать и доказывать 

формулы: произведения 

суммы и разности двух 

выражений, разности 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

58 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.5,8 П.14 

Р.10 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 
 



К.1 квадратов двух 

выражений, квадрата 

суммы и квадрата 

разности двух выражений, 

суммы кубов и разности 

кубов двух выражений. 

 

взаимопроверка 

59 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.5,8 П.14 

Р.10  К.1 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Мат.диктант 
 

60 
Разность квадратов двух 

выражений. 

Урок открытия нового знания 

Проблемный урок 

Л.5 П.16 

Р.8 

 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка, 

взаимопроверка 

 

61 
Разность квадратов двух 

выражений. 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.5 П.16 

Р.8 

 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

62 Разность квадратов двух 

выражений 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.5 П.16 

Р.8 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

63 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений. 

Урок открытия нового знания Л.3,5 Р.3,4 

К.2 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

64 
Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений. 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.3,5 Р.3,4 

К.2 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

65 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений. 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.3,5 Р.3,4 

К.2 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

66 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений. 

Урок рефлексии 

Урок - игра 

Л.3,5 Р.3,4 

К.2 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Мат.диктант 
 

67 
Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений. 

Урок открытия нового знания 

Беседа 

Л.3 П.1,4 

Р.3,4 

К.1,2 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

68 
Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений. 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.3 П.1,4 

Р.3,4 

К.1,2 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

69 
Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений. 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.3 П.1,4 

П.1,4 

Р.3,4  К.1,2 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

70 
Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Урок рефлексии Л.3 П.1,4 

П.1,4 

Р.3,4, К.1,2 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

71 

Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Практикум 

Л.3,6,7,9 П.2,3,6,11,1

9 

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Линейное 

уравнение с одной 

переменной». 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

72 

Контрольная работа № 4 

«Формулы сокращенного 

умножения» 

Урок развивающего контроля Л.7,9 П.2,8,13,19 

Р.1,9.12 

Научиться применять  

приобретенные знания, 

умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

Контрольная работа  

73 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

Урок открытия нового знания Л.1 П.3,6 

Р.5 

Выполнять разложение 

многочлена на множители 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 



74 
Сумма и разность кубов двух 

выражений 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.1 П.3,6 

Р.5 

способом вынесения 

общего множителя за 

скобки, способом 

группировки, по формулам 

сокращѐнного умножения 

и с применением 

нескольких способов.  

 Использовать указанные 

преобразования в процессе 

решения уравнений, 

доказательства  

утверждений, решения 

текстовых задач 

  

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

75 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.1 П.3,6 

Р.5 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

76 
Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Урок открытия нового знания 

Проблемный урок 

Л.5,7 П.1,3,5 

Р.7 

К.6 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка, тест 
 

77 
Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.5,7 П.1,3,5 

Р.7 

К.6 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

78 
Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.5,7 П.1,3,5 

Р.7 

К.6 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

79 
Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.5,7 П.1,3,5 

Р.7 

К.6 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

80 
Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Урок рефлексии Л.5,7 П.1,3,5 

Р.7 

К.6 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

81 
Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л.5,7 П.1,3,5 

Р.7 

К.6 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

82 
Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Урок - экскурсия 

Л.5,7 П.1,3,5 

Р.7 

К.6 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

83 
Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л.5,7 П.1,3,5 

Р.7 

К.6 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

84 

Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л.3,6,7,9 П.2,3,6,11,1

9 

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Линейное 

уравнение с одной 

переменной». 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

85 

Контрольная работа № 5 

«Применение формул 

сокращенного умножения». 

Урок развивающего контроля Л.7,9 П.2,8,13,19 

Р.1,9.12 

Научиться применять  

приобретенные знания, 

умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

Контрольная работа  

Глава 3 Функции (16 часов) 

86 Связи между величинами. 

Функция 

Урок открытия нового знания Л.1,2 П.2,7 

Р.8   К.4 

Приводить примеры 

зависимостей между 

величинами. Различать 

среди зависимостей 

функциональные 

Устный опрос, практические 

задания 
 

87 
Связи между величинами. 

Функция 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.1,2 П.2,7 

Р.8  К.4 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 



88 Способы задания функции Урок открытия нового знания Л.3,9 П.13 

К.3 

зависимости. 

Описывать понятия: 

зависимой и независимой 

переменных, функции, 

аргумента функции; 

способы задания функции. 

Формулировать 

определения: области 

определения функции, 

области значений 

функции, графика 

функции, линейной 

функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение 

функции по заданному 

значению аргумента. 

Составлять таблицы 

значений функции. 

Строить график функции, 

заданной таблично. По 

графику функции, 

являющейся моделью 

реального процесса, 

определять 

характеристики этого 

процесса. Строить график 

линейной функции и 

прямой 

пропорциональности. 

Описывать свойства этих 

функций 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

89 
Способы задания функции Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.3,9 П.13 

К.3 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

90 Способы задания функции Урок рефлексии 

Практикум 

Л.3,9 П.13 

К.3 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

91 График функции Урок открытия нового знания 

Проблемный урок 

Л.1,7 П.3 

Р.3  К.6 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

92 График функции Урок рефлексии 

Практикум 

Л.1,7 П.3 

Р.3  К.6 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

93 
График функции Урок рефлексии 

Защита проектов 

Л.1,7 П.3 

Р.3  К.6 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

94 График функции Урок рефлексии 

Защита проектов 

Л.1,7 П.3 

Р.3   К.6 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

95 
Линейная функция, еѐ график и 

свойства 

Урок открытия нового знания 

Беседа 

Л.1,7 П.3,5 

Р.9 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

96 
Линейная функция, еѐ график и 

свойства 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.1,7 П.3,5 

Р.9 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка .мат. 

диктант 

 

97 
Линейная функция, еѐ график и 

свойства 

Урок рефлексии Л.1,7 П.3,5 

Р.9 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

98 Линейная функция, еѐ график и 

свойства 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.1,7 П.3,5 

Р.9 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

99 

Линейная функция, еѐ график и 

свойства 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л.1,7 П.3,5 

Р.9 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

100 
Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Практикум 

Л.3,6,7,9 П.2,3,6,11,1

9   Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Функция». 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

101 

Контрольная работа № 6 

«Функции» 

Урок развивающего контроля  П.2,8,13,19 

Р.1,9.12 

Научиться применять  

приобретенные знания, 

умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

Контрольная работа  

 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными. (23 часа) 

102 Уравнения с двумя 

переменными 

Урок открытия нового знания 

Лекция 

Л.3,7 П.1,3 

Р.2  К.4 

Приводить примеры: 

уравнения с двумя 

переменными; линейного 

уравнения с двумя 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

103 Уравнения с двумя 

переменными 

Урок рефлексии Л.3,7 П.1,3 

Р.2  К.4 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Мат.диктант 
 



104 
Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

Урок открытия нового знания Л.5 П.18 

Р.8  К.3 

переменными; системы 

двух линейных уравнений 

с двумя переменными; 

реальных процессов, для 

которых уравнение с 

двумя переменными или 

система уравнений с двумя 

переменными являются 

математическими 

моделями. 

Определять, является ли 

пара чисел решением 

данного уравнения с двумя 

переменными. 

Формулировать: 

определения: решения 

уравнения с двумя 

переменными; что значит 

решить уравнение с двумя 

переменными; графика 

уравнения с двумя 

переменными; линейного 

уравнения с двумя 

переменными; решения 

системы уравнений с 

двумя переменными; 

свойства уравнений с 

двумя переменными. 

Описывать: свойства 

графика линейного 

уравнения в зависимости 

от значений 

коэффициентов, 

графический метод 

решения системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, метод 

подстановки и метод 

сложения для решения 

системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график 

линейного уравнения с 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

105 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.5 П.18 

Р.8  К.3 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка, тест 
 

106 
Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

Урок рефлексии Л.5 П.18 

Р.8  К.3 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

107 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.5 П.18 

Р.8  К.3 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

108 

Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

Урок открытия нового знания 

Лекция 

Л.5,9 П.7,18 

Р.3 

 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

109 

Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.5,9 П.7,18 

Р.3 

 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

110 

Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.5,9 П.7,18 

Р.3 

 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

111 
Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Урок открытия нового знания 

Беседа 

Л.1,3 П.2 

Р.9 

К.3 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

112 
Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.1,3 П.2 

Р.9 

К.3 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

113 
Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.1,3 П.2 

Р.9 

К.3 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка. Самопроверка 

 

114 
Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.1,3 П.2 

Р.9 

К.3 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

115 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

Урок открытия нового знания Л.1,9 П.2,9 

Р.10,11  К.4 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

116 
Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.1,9 П.2,9 

Р.10,11 

К.4 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

117 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.1,9 П.2,9 

Р.10,11  К.4 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 



118 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

Урок рефлексии Л.1,9 П.2,9 

Р.10,11  К.4 

двумя переменными. 

Решать системы двух 

линейных уравнений 

с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, 

в которых система двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

является математической 

моделью реального 

процесса, и 

интерпретировать 

результат решения 

системы. Участие в мини 

проектной деятельности  

«Математика в нашей 

жизни». 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

119 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л.3,9 П.1,5 

Р.1,5  К.1 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

120 
Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

Урок открытия нового знания Л.3,9 П.1,5 

Р.1,5  К.1 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

121 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

Урок рефлексии 

Комбинированный урок 

Л.3,9 П.1,5 

Р.1,5   К.1 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

122 

Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

Урок рефлексии 

Практикум 

Л.3,9 П.1,5 

Р.1,5 

К.1 

Групповая и индивид. Работа. 

Фронт. Опрос. Сам. Работа 
 

123 

Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Практикум 

Л.3,6,7

,9 

П.2,3,6,11,19 

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными». 

Устный опрос, практические 

задания, самопроверка 
 

124 

Контрольная работа № 7 

«Системы линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными» 

Урок развивающего контроля Л.7,9 П.2,8,13,19 

Р.1,9.12 

Научиться применять  

приобретенные знания, 

умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

Контрольная работа  

 

Повторение и систематизация учебного материала (12 часов) 

125 

Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л.3,7,9 П.2,3,6,11,19 

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Постановка цели и задач 

при повторении 

материала. Планирование 

учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение 

итога, коррекция знаний. 

Самоконтроль. 

Дать возможность 

учащимся: проводить 

исследования связанные с 

изучением свойств 

функций, в том числе с 

использованием 

компьютера; на основе 

графиков изученных 

функций строить более 

сложные графики, 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

126 

Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л.3,7,9 П.2,3,6,11,19  

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка, тест 

 

127 

Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Урок-игра 

Л.3,7,9 П.2,3,6,11,19  

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

128 

Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Урок-экскурсия 

Л.3,7,9 П.2,3,6,11,19   

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

129 

Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Защита проектов 

Л.3,7,9 П.2,3,6,11,19   

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка. Тест 

 

130 
Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Л.3,7,9 П.2,3,6,11,19   

Р.1,6.7 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 
 



 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. Урок общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

 

К.1,3,4,5 осознавать значение 

математики для 

повседневной жизни 

человека. 

 

взаимопроверка 

131 
Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Защита проектов 

Л.3,7,9 П.2,3,6,11,19   

Р.1,6.7 

К.1,3,4,5 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка 

 

132 
Итоговая контрольная работа 

№8 

Урок развивающего контроля Л.7,9 П.2,8,13,19 

Р.1,9.12 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения 

за 7 класс. Научиться 

применять  приобретенные 

знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

Контрольная работа  

133 
Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Практикум 

Л.3,7,9 П.3,7,8,12,15,

16,17 

Р.1,2,4.11  
Подвести итоги по 

выполнению проектных 

работ. Предполагаемые 

темы: 

1.Сравнения по модулю. 

2.Аликвотные дроби. 

3.Тайны простых чисел. 

4.Математические фокусы. 

5.Игры и стратегия. 

Фронт. Опрос, инд. Работа, 

практические задания, 

взаимопроверка. Тест 

 

134 
Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Комбинированный урок 

Л.3,7,9 П.3,7,8,12,15,

16,17 

Р.1,2,4.11  

Защита проектов  

135 
Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Комбинированный урок 

Л.3,7,9 П.3,7,8,12,15,

16,17 

Р.1,2,4.11 

Защита проектов  

136 
Повторение и систематизация 

полученных знаний 

Урок общеметодологической 

направленности 

Мультимедиа урок 

Л.3,7,9 П.3,7,8,12,15,

16,17 

Р.1,2,4.11 

Защита проектов  

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok


 

Личностные УУД 

(Л.) 

Познавательные УУД 

(П.) 

Регулятивные УУД 

(Р.) 

Коммуникативные УУД     (К.) 

1. Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2. Первичная сформированность 

коммуникативной компетентности в об-

щении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

3. Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

приводить примеры и контрпримеры; 

4. Первоначальное представление о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности;  

5. Критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

6. Креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активность при решении 

арифметических задач; 

7. умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности; 

8. формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических задач, решений, рассуж-

дений; 

9. формирование аккуратности и 

терпеливости. 

1. Использование знаково-символьных средств; 

2. Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков; 

3. Формирование умения обобщать, составлять 

алгоритм математических действий; 

4. Моделирование; 

5. Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

6. Действие самоконтроля и самооценки процесса 

и результата деятельности;   

7. Построение логической цепи рассуждений; 

8. Поиск и выделение необходимой информации; 

9. Синтез – составление целого из частей; 

10. Структурирование знаний; 

11. Контроль и оценка процесса и результата 

товарищеской деятельности; 

12. Формулирование проблемы; 

13. Самостоятельный поиск решения; 

14. Выбор оснований для сравнения; 

15. Выдвижение гипотез и их обоснование; 

16. Анализ объектов с целью выделения 

признаков; 

17. Установление причинно-следственных связей; 

18. Личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

19. Рефлексия способов действия. 

 

1. Прогнозирование результата; 

2. Планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

3. Работа по алгоритму; 

4. Целеполагание, как постановка учебной 

задачи; 

5. Планирование, определение 

последовательности действий; 

6. Оценка, выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и того, 

что еще нужно усвоить;                          

7. Осознание качества и уровня усвоения; 

8. Коррекция; 

9. Самостоятельность в оценивании 

правильность действий и внесение 

необходимые коррективы в исполнение 

действий; 

10. Планирование учебного сотрудничества; 

11. Постановка цели; 

12. Формировать способность адекватно 

оценивать правильность или ошибочность 

выполнения поставленной задачи, ее 

объективную трудность и собственные 

возможности ее решения. 

1. Осуществление взаимного 

контроля; 

2. Управлять поведением партнера 

– контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

3. Постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

4. Умение точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

коммуникации; 

5. Инициативное сотрудничество в 

группе; 

6. Планирование учебного 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Оценка образовательных результатов учащихся по математике  

Данное положение составлено на основании документа АППО «Методические рекомендации о 

преподавании математики в 2019-2020 учебном году» 

 

1.2. Общие положения 

 Под  предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира.  

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 

отдельному предмету (математике, алгебре, геометрии).  

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимися 

планируемых результатов по математике с учетом: владения предметными понятиями и способами 

действия;  применять знания в новых условиях; системности знаний.  

 

   При оценке предметных результатов следует иметь в виду, что должна оцениваться не только 

способность учащегося воспроизводить конкретные знания и умения в стандартных ситуациях 

(знание алгоритмов решения тех или иных задач), но и умение использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на предметном материале с 

использованием метапредметных действий; умение приводить необходимые пояснения, выстраивать 

цепочку логических обоснований; умение сопоставлять, анализировать, делать вывод, подчас в 

нестандартной ситуации; умение критически осмысливать полученный результат; умение точно и 

полно ответить на поставленный вопрос.   При этом приоритетными в диагностике предметных 

результатов становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе 

решения информационного продукта: вывода, оценки, модели и т.п. 

 Проверка и оценка знаний учащихся является основной формой педагогического контроля 

за учебной деятельностью школьников. При этом происходит закрепление, уточнение и 

осмысление знаний учащихся, стимулирование их к регулярным занятиям.  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой по 

соответствующему предмету (математике, алгебре, геометрии).  

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Целью оценки должны быть не только выявление умений учащихся решать те или иные 

конкретные уравнения, неравенства и т.п., но и выявление уровня сформированности 

метапредметных умений.  

 Основными формами проверки знаний и умений учащихся на уроках математики 

являются письменные работы и устный опрос. Следует иметь в виду, что письменные работы 

позволяют в основном выявить уровень предметных знаний учащихся, в то время, как устный 

опрос и «система зачетов» дает возможность, в том числе, выявить уровень надпредметных 

учебных умений. Отсюда вытекает необходимость сбалансированности указанных форм 

проверки учебных достижений учащихся.  

           Процедура контроля знаний и умений учащихся связана с оценкой и отметкой. Следует 

различать эти понятия.  

Оценка – это процесс, действие (деятельность) оценивания, которое осуществляется человека. 

Отметка выступает как результат этого процесса (результат действия), как его условно 

формальное (числовое) выражение. Необходимо помнить, что отметка – это не вид поощрения 

или наказания учащегося. Это информация, выраженная в числовой (наиболее удобной) форме 

об уровне знаний и умений школьника по данной теме (разделу) на момент проверки 

(осуществления контроля). Отметка выставляется не за «работу» на уроке, поскольку 

оценивается не «активность» учащегося во время работы, а уровень знаний, которые показал 

учащийся в процессе этой работы. Безусловно, проявление активности учащегося, попытки и 

стремление участвовать в работе должны всячески поощряться и стимулироваться, но для этого 



существуют другие педагогические приемы. Искаженная (неверная) информация об уровне 

знаний не позволит учащемуся (и его родителям) сделать необходимые выводы и в конечном 

итоге наносит значительный вред школьнику.  

Существуют различные способы оценивания в зависимости от того, с чем производится 

сравнение действий ученика при оценке. Если сравниваются действия, производимые учеником в 

настоящем, с аналогичными действиями, произведенными этим же учеником в прошлом, то мы 

имеем личностный способ оценивания. Если сравнение происходит с установленной нормой 

(образцом) выполнения действий, то обращаемся к нормативному способу. В случае 

сопоставительного способа оценивания происходит сравнение действий ученика с аналогичными 

действиями других учеников. В текущей учебной работе учитель, как правило, использует 

личностный способ оценивания; при подведении итогов изучения темы, итогов четверти и т.д. – 

нормативный.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь  учитывает 

показанные учащимися  знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми 

знаниями и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые определены 

программой по математике для средней школы. К ошибкам относятся погрешности, которые 

обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и алгоритмов, неумение 

их применять, например, потеря корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение 

строить и читать графики функций в объеме программных требований и т.п.; а также 

вычислительные ошибки, если они не являются описками и привели к искажению или 

существенному упрощению задачи.  

Недочетом считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, прочное 

усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые программой не 

относятся к основным. К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие 

необходимых пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым 

элементом решения задачи), орфографические ошибки при написании математических терминов 

и т.п.  

В тоже время следует иметь ввиду, что встречающиеся в работе зачеркивания и 

исправления, свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны считаться 

недочетами и вести к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению учителя, 

расположение записей и чертежей при выполнении того или иного задания. К недочетам не 

относится также и нерациональный способ решения тех или иных задач, если отсутствуют 

специальные указания (требования) о том, каким образом или способом должно быть выполнено 

это задание.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем 

как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются логической последовательностью.  

 

Решение задачи считается безупречным, если решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно записано решение.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. Е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение 



более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий.  

 При выставлении четвертной, полугодовой отметки учащегося учитывается его успешность 

на протяжении всего периода подлежащего аттестации. При выставлении годовой отметки 

учитываются достижения учащегося за весь период аттестации. В тоже время следует иметь в 

виду, что итоговая отметка по математике не выводится как среднее арифметическое 

полученных учащимся отметок за весь период обучения (это связано со спецификой предмета 

«математика»).  Прежде всего, она отражает степень продвижения школьника в рамках учебного 

предмета и отвечает на вопрос: соответствуют ли итоговые знания учащегося по данной теме 

(разделу) отметке «5» («4»; «3»)?  

 

1.3. Оценка устных ответов учащихся по математике  
При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся учебного 

материала. Главное в этой проверке – выяснение уровня мышления школьника: насколько он 

понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания осмысленные, владеет ли он 

устной речью, в том числе математической и т.п. При проведении устного опроса можно 

придерживаться следующих рекомендаций:  

- вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленность;  

- учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с объяснением, 

воспроизвести правило, использованное при решении и т.п.) и нормы оценки;  

- во время ответа не следует перебивать учащегося, выслушать до конца и, при наличии ошибок, 

наводящими вопросами дать возможность самому их исправить.  

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу.  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых умений и навыков;  

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа;  

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  



при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Отметка «1» ставится, если:  

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

 

1.4. О письменных работах, их оценке и тетрадях обучающихся. 

По математике проводятся текущие и итоговые письменные контрольные работы, 

самостоятельные обучающие и самостоятельные проверочные работы, контроль знаний в форме 

теста. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся каждого класса. Для 

проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его.  

В целях предупреждения перегрузки обучающихся время проведения текущих и итоговых 

контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым администрацией 

образовательного учреждения по согласованию с учителями. В один рабочий день следует проводить 

в классе только одну письменную текущую или итоговую контрольную работу. При планировании 

контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их распределение в 

течение всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, 

полугодия. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день 

после праздника.  

Самостоятельные работы или тестирование могут быть рассчитаны как на целый урок, так и 

на часть урока, в зависимости от цели проведения контроля.  

В оформлении записей решения примеров и задач учащимся должна быть предоставлена 

определенная свобода в выражении своих мыслей. Жесткая регламентация типа «пояснения должны 

быть только такими!», «располагаться только так!» ограничивает мышление учащихся. Учителю 

следует показать учащимся различные формы записи, например, решения задачи и предложить 

школьникам при выполнении домашней работы самим выбирать тот или иной способ оформления 

решения. Жесткая регламентация нужна в тех случаях, когда учитель ставит целью обучение новым 

формам записи. В то же время предоставление неограниченной свободы делает записи сумбурными, 

бессистемными, при проверке затрудняет понимание хода мыслей учащихся, а главное – причину его 

ошибок.  

Количество и назначение ученических тетрадей  
 в VII – IX классе – по 4 тетради (2 по алгебре и 2 по геометрии),  

 в каждом классе 1 тетрадь для контрольных работ по предмету.  
 

Оценка письменных работ учащихся по математике в 7-9 классах 
Отметка «5» ставится, если:  

верно выполнено не менее 85% заданий из предложенных без ошибок  в логических 

рассуждениях и обосновании решения;  

решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

 верно выполнено не менее 70 % заданий из предложенных без ошибок  в логических 

рассуждениях и обосновании решения;   



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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

 верно выполнено не менее 50% заданий из предложенных без ошибок  в логических 

рассуждениях и обосновании решения;  

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере;  

правильно выполнено менее половины работы  

 значительная часть работы выполнена не самостоятельно (использование электронных 

устройств, справочных пособий и т.д.) или не сдана своевременно на  проверку. 

Отметка «1» ставится, если:  

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или работа выполнена не самостоятельно (использование электронных устройств, справочных 

пособий и т.д.) или не сдана на  проверку.  

 

Приложение 2 

Демоверсии контрольных работ 

Входная проверочная работа на повторение курса математики 6 класса 

 

 

 
КР №1  «Линейное уравнение и его корни» 



 
 

КР №2 «Степень. Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов» 

 
 

  

КР №3. «Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители» 



 
 

КР №4. «Формулы сокращенного умножения» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КР №5. «Сумма и разность кубов двух выражений. Куб суммы и разности. Применение 

различных способов разложения многочлена на множители» 



  
 

КР №6 «Функции» 

 

 
 

 

КР №7  «Системы линейных уравнений с двумя переменными» 



 
 

 

КР №8. Итоговая контрольная работа  
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