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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра» углублённого уровня для обучающихся 7 

классовразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общегообразования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическомуобразованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают 

овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а такжецелостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

другихдисциплин как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо 

дляпродолжения образования и полезно для повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научныхпредставлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе 

отраженияматематической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математическогомоделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научногомировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе.Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, 

сравнивать,находить закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированнообосновыватьсвои действия,выводы, формулироватьутверждения. 

Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: 

онииспользуют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 

абстрагированиеи аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной 

деятельностиобучающихся, поэтому самостоятельное решение задач учащимися естественным 

образом являетсяреализациейдеятельностного принципа обучения. 

Вструктурепрограммыучебногокурса«Алгебра»углублённогоизученияосновноеместозанимаютсоде

ржательно-методическиелинии:«Числаивычисления»;«Алгебраическиевыражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линийразвивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь 

ивзаимодействуясдругимиеголиниями.Входеизучениякурсаобучающимсяприходитсялогическирассу

ждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу включеныосновы 

логики, пронизывающие всеосновные разделы математического образования испособствующие 

овладению обучающимися основ универсального математического языка. Такимобразом, 

содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» является 

егоинтегрированныйхарактер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики,способствуетразвитиюуобучающихсялогическогомышления,формированиюуменияпольз

оватьсяалгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни.Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными 

числами,формированием представлений о действительном числе Завершение освоения числовой 

линииотнесенокстаршему звену общегообразования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения 

инеравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, не-

обходимогодля решения задач математики, смежных предметов и окружающей реальности. В 

основной школеучебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра 

демонстрирует значениематематики как языка для построения математических моделей, описания 

процессов и 

явленийреальногомира.Взадачиобученияалгебревходяттакжедальнейшееразвитиеалгоритмического 



мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение 

навыкамидедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой 

специфический вклад вразвитиевоображения,способностей кматематическому творчеству. 

Содержаниефункционально-графическойлиниинацеленонаполучениешкольникамизнанийофункциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразныхпроцессов и 

явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует развитию уобучающихся 

умения использовать различные выразительные средства языка математики —словесного, 

символического, графического, вносит вклад в формирование представлений о 

ролиматематикивразвитии цивилизации и культур. 

Углублённый курс алгебры характеризуется не только изучением некоторого 

дополнительноготеоретического аппарата и связанных с ним методов решения задач. Алгебра 

является языком дляописания объектов и закономерностей, служит основой математического 

моделирования. При этомсами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре 

правила их конструированияспособствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, развиваютматематическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм 

логических построений и учатих применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в 

формировании научно-теоретическогомышленияобучающихся. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ. 

В учебном плане на изучение алгебры в 7 классе на углублённом уровне отводится не менее 

4учебныхчасоввнеделю, не менее136 часоввгод. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА» 

Числа и 

вычисленияРациона

льныечисла 

Рациональные числа. Сравнение, упорядочивание и арифметические действия с 

рациональнымичислами.Числоваяпрямая, модульчисла. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Запись числа в десятичной позиционной 

системесчисления. 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениезадачизреальнойпрактикиначасти,на 

дроби, на проценты, применение отношений и пропорций при решении задач; решение задач 

надвижение,работу, покупки,налог. 

Делимость 

Делимостьцелыхчисел.Свойстваделимости. 

Простыеисоставныечисла.Чётныеинечётныечисла.Признакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10, 

11. Признаки делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач с 

практическимсодержанием. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух чисел. Взаимно простые 

числа.АлгоритмЕвклида. 

Делениесостатком.Арифметическиеоперациинадостатками. 

Алгебраические 

выраженияВыраженияспер

еменными. 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Представление 

зависимостимеждувеличинами ввиде формулы. 

Тождество.Тождественныепреобразованияалгебраическихвыражений.Доказательствотождеств. 

Многочлены 

Одночлены.Одночленстандартноговида.Степеньодночлена. 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание,умножение и деление многочленов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Корнимногочлена. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

кубсуммы и куб разности двух выражений, разность квадратов двух выражений, произведение 

разностиисуммы двух выражений,сумма и разностькубовдвух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Методгруппировки. 

Уравнения и системы 

уравненийУравнения 

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

переменной.Равносильностьуравнений.Уравнениекакматематическаямодельреальнойситуации. 

Линейное уравнение с одной переменной. Число корней линейного уравнения. Решение 

текстовыхзадачспомощьюлинейныхуравнений.Линейноеуравнение,содержащеезнакмодуля. 

Системыуравнений 

Уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. 



Системылинейныхуравненийсдвумяпеременными.Графическийметодрешениясистемылинейных 



уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменнымиметодом подстановки и методом сложения. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменнымикакмодельреальной ситуации. 

Функции 

Координатыиграфики 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки Расстояние между двумя 

точкамикоординатнойпрямой. 

Прямоугольная система координат. Абсцисса и ордината точки на координатной 

плоскостиПримерыграфиков,заданныхформулами.Чтениеграфиковреальныхзависимостей. 

Функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическаямодель реального процесса. Область определения и область значений функции. 

Способы заданияфункции. График функции. Понятия максимума и минимума, возрастания и 

убывания на примерахреальныхзависимостей. 

Линейная функция, её свойства. График линейной функции. График функции y = |x |. Кусочно-

заданныефункции. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Алгебра»характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношениемк достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этихдостиженийвдругих науках и прикладныхсфера. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

оматематических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданскогообщества (выборы, опросы и пр ); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных спрактическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принциповвдеятельности учёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности,осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешнойпрофессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором ипостроением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личныхинтересови общественных потребностей. 

Эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъектов,задач,решений,

рассуждений;умениювидетьматематическиезакономерностивискусств. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематическойнаукика

ксферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации;овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира;овладениемнавыками исследовательскойдеятельности. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здоровогообраза жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическаяактивность); сформированностью 

навыкарефлексии,признаниемсвоегоправанаошибкуитакогожеправа другого человек. 

Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранностиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающейсреды;осознаниемглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямс

оциальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентностичерез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей,приобретать 

всовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;необходимостьюв 



формировании новых знаний, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

томчисле ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планироватьсвоё развитие;способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуациюкаквызов,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулиров

атьиоцениватьриски и последствия, формироватьопыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» 

характеризуютсяовладением: 

1) Универсальными познавательными действиями, обеспечивающими формирование 

базовыхкогнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применениелогических,исследовательскихопераций, уменийработатьс информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий,отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливатьсущественный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критериипроводимогоанализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

иотрицательные,единичные, частныеи общие;условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных,наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

ипротиворечий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивныхумозаключений,умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводитьсамостоятельно доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводитьпримеры и контрпримеры, применять метод математической индукции; 

обосновыватьсобственныерассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы,фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное,формироватьгипотезу, аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, исследование 

поустановлениюособенностейматематическогообъекта,зависимостейобъектовмеждусобой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения,исследования,эксперимента,оцениватьдостоверностьполученныхре

зультатов,выводови обобщений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

егоразвитиивновых условиях. 



Работасинформацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решениязадачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различныхвидови форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами,диаграммами,иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированнымсамостоятельно. 

2) Универсальными коммуникативными действиями, обеспечивающими 

сформированностьсоциальныхнавыковобучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения;ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

даватьпоясненияпоходурешениязадачи,комментироватьполученныйрезультат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; вкорректнойформе формулироватьразногласия, своивозражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииучебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, 

планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьп

роцессирезультатработы;обобщатьмнениянескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

ииные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членамикоманды; оценивать качество результата и качество своего вклада в общий результат 

покритериям,сформулированным участникамивзаимодействия. 

3) Универсальными регулятивными действиями, обеспечивающими формирование 

смысловыхустановоки жизненных навыковличности. 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться 

вразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, групповое); 

— самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособреше

ния с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

икорректироватьварианты решений сучётом новой информации. 

Самоконтроль: 



— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решенияматематическойзадачи, самомотивациии рефлексии; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,найденныхошибок,выявленныхтрудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснятьпричины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённомуопыту. 

Эмоциональныйинтеллект: 

— выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать 

эмоциональнуюоценкурешениязадачи. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Алгебра» на углубленном уровне в 7 классе должно 

обеспечиватьдостижениеследующихпредметных образовательныхрезультатов: 

Числаивычисления 

Рациональныечисла 

— Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь 

вобыкновенную,обыкновеннуювдесятичную,вчастности,вбесконечнуюдесятичнуюдробь). 

— Использоватьпонятиямножестванатуральныхчисел,множествацелыхчисел,множестварац

иональныхчиселприрешениизадач,проведениирассужденийидоказательств. 

— Пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла. 

— Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

— Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 

срациональными числами, использовать свойства чисел и правила действий, 

приёмырациональныхвычислений. 

— Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

— Находить значения числовых выражений, содержащих рациональные числа и степени 

снатуральным показателем; применять разнообразные способы и приёмы вычисления; 

составлятьи оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебныхпредметов. 

— Округлять числа с заданной точностью, а также по смыслу практической 

ситуации;выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений, втомчисле при решении практических задач. 

— Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособом;использоватьтаблицы,схемы,чертежи,друг

иесредства представленияданных при решениизадач. 

— Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением 

величин,пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты 

решения задач сучётомограничений,связанныхсосвойствамирассматриваемыхобъектов. 



Делимость 

— Доказывать и применять при решении задач признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 

11,признакиделимости суммы ипроизведенияцелых чисел. 

— Раскладыватьнамножителинатуральныечисла. 

— Свободнооперироватьпонятиями:чётноечисло,нечётноечисло,взаимнопростыечисла. 

— Находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать 

ихприрешении задач, применятьалгоритмЕвклида. 

— Оперироватьпонятиемостаткапомодулю,применятьсвойствасравненийпомодулю. 

Алгебраическиевыражения 

Выраженияспеременными 

— Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоенияучебногоматериала. 

— Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

— Использовать понятие тождества, выполнять тождественные преобразования 

выражений,доказыватьтождества. 

Многочлены 

— Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобныхслагаемых,раскрытием скобок. 

— Выполнять действия (сложение, вычитание, умножение) с одночленами и с 

многочленами,применять формулы сокращённого умножения (квадрат и куб суммы, квадрат 

и куб 

разности,разностьквадратов,суммаиразностькубов),втомчиследляупрощениявычислений. 

— Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобкиобщегомножителя,группировкислагаемых,применяяформулысокращённогоумножен

ия. 

— Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,сме

жныхпредметов, изреальной практики. 

— Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразованиявыражений. 

Уравненияисистемыуравнений 

— Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходногоуравнениякравносильномуему.Проверять,являетсяличислокорнемуравнения.матема

тика. 

— Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 

двумяпеременными. 

— Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными;пользуясьграфиком, приводитьпримерырешенияуравнения. 

— Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными,втомчислеграфически. 



— Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условиюзадачи,интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 



Функции 

Координатыиграфики 

— Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи,отрезки,интервалы;записыватьчисловыепромежуткинаалгебраическомязыке. 

— Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам. 

Функции 

— Строитьграфикилинейныхфункций. 

— Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время,расстояние;цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмработы. 

— Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

— Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать 

иинтерпретироватьинформациюизграфиковреальныхпроцессовизависимостей. 

— Использоватьсвойствафункцийдляанализаграфиковреальныхзависимостей(нулифункции, 

промежутки знакопостоянства функции, промежутки возрастания и убывания 

функции,наибольшееи наименьшее значенияфункции). 

— Использовать графики для исследования процессов и зависимостей; при решении задач 

издругихучебных предметови реальной жизни. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п

/п 

Наименование

разделов и 

темпрограмм

ы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,формы

контроля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Числаивычисления:Рациональныечисла(повторение) 

1.1. Рациональные

числа. 

Сравнение,упоря

дочиваниеиариф

метическиедейст

вия 

срациональными

числами. 

Числоваяпряма

я,модульчисла 

1 0 0 01.09.2022 

02.09.2022 

систематизироватьиоб

огащатьзнанияобобык

новенныхидесятичны

хдробях;сравнивать 

иупорядочиватьдроби

,преобразовываяприне

обходимостидесятичн

ыедробивобыкновенн

ые,обыкновенные 

вдесятичные, 

вчастности, 

вбесконечнуюдесятич

нуюдробь;применятьр

азнообразныеспособы

иприёмывычисленияз

наченийдробныхвыра

жений,содержащихоб

ыкновенные 

идесятичныедроби:за

менять 

принеобходимостидес

ятичнуюдробьобыкно

венной 

иобыкновеннуюдесят

ичной,приводитьвыра

жениекформе,наиболе

еудобной 

длявычислений,преоб

разовыватьдробныевы

раженияна 

умножениеиделениед

есятичныхдробейкдей

ствиямсцелыми 

числами; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6886/conspect/?ysclid=l7gli80j4g339170561 



1.2. Проценты,запись

процентовввидед

робиидроби 

ввидепроцентов 

1 0 0 05.09.2022 

06.09.2022 

решать задачиначасти, 

проценты,пропорции, 

нанахождениедроби(п

роцента) 

отвеличиныивеличин

ыпо её 

дроби(проценту),дроб

и(процента),которыйс

оставляет 

однавеличинаотдруго

й.Приводить,разбират

ь,оцениватьразличные

решения, 

записирешенийтексто

выхзадач; 

Устныйопрос; https://skysmart.ru/articles/mathematic/procent-chisla-ot-chisla?ysclid=l7glj69ksd316367432 

1.3. Три 

основныезада

чи 

напроценты 

2 0 0 07.09.2022 

08.09.2022 

решать задачиначасти, 

проценты,пропорции, 

нанахождениедроби(п

роцента) 

отвеличиныивеличин

ыпо её 

дроби(проценту),дроб

и(процента),которыйс

оставляет 

однавеличинаотдруго

й.Приводить,разбират

ь,оцениватьразличные

решения, 

записирешенийтексто

выхзадач; 

использоватьтаблицы, 

схемы,чертежи, 

другиесредствапредста

вленияданныхприреше

ниизадачи; 

Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль; 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/kak-reshat-zadachi-s-

procentami?ysclid=l7gljt1s79104026417http://www.youtube.com/watch?v=Ys59NLTESUc 

1.4. Решениетекстовы

хзадачарифметич

ескимспособом 

2 0 0 09.09.2022 

12.09.2022 

распознавать 

иобъяснять,опираясь

на 

определения,прямопр

опорциональныеиобр

атнопропорциональн

ыезависимостимежду

величинами;приводи

тьпримерыэтихзавис

имостейизреального

мира,издругих 

учебныхпредметов; 

решать практико-

ориентированныезадач

и,наприменениедробей,

процентов,прямойиобр

атнойпропорционально

стей,пропорций; 

Устный 

опрос;Тестиро

вание; 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-

423d-8cc8-5dbc19c18e7e?ysclid=l7glkt68gv378043385 

 
http://www.youtube.com/watch?v=tBarjhvzXcc 

http://www.youtube.com/watch?v=Ys59NLTESUc
http://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-
http://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-
http://www.youtube.com/watch?v=tBarjhvzXcc


1.5. Решениезадачизр

еальнойпрактики 

начасти, 

дроби,проценты,

применениеотно

шений 

ипропорцийприр

ешениизадач.Реа

льныезависимост

и;решениезадачн

адвижение,работ

у,покупки,налоги 

5 1 0 13.09.2022 

20.09.2022 

распознавать 

иобъяснять,опираясь

на 

определения,прямопр

опорциональныеиобр

атнопропорциональн

ыезависимостимежду

величинами;приводи

тьпримерыэтихзавис

имостейизреального

мира,издругих 

учебныхпредметов; 

решать практико-

ориентированныезадач

и,наприменениедробей,

процентов,прямойиобр

атнойпропорционально

стей,пропорций; 

Устныйопрос;Ко

нтрольнаяработа;

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 

https://100ballnik.com/wp-

content/uploads/2022/06/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9F_- 

%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-7-9.pdf? 

ysclid=l7glmap1y650307906 

Итогопоразделу: 11 
 

Раздел2.Функции:Координатыиграфики.Функции 

2.1. Координататочк

инапрямой 

1 0 0 21.09.2022 

22.09.2022 

изображать 

накоординатнойпрямо

йточки,соответствую

щиезаданнымкоордин

атам,лучи,отрезки,инт

ервалы;записывать 

ихнаалгебраическомя

зыке; 

отмечать 

вкоординатнойплоско

ститочкипозаданнымк

оординатам;строитьгр

афикинесложныхзави

симостей,заданныхфо

рмулами,в том 

числеспомощьюцифр

овыхлабораторий; 

Устныйопрос; https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/polozhitelnye-i-otritcatelnye-chisla-opredelenie-koordinatnoi-priamoi-13769/re-

5a43bd4d-ef53-47a7-bfcb-97e626741915?ysclid=l870zykqc9621406893 

http://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/polozhitelnye-i-otritcatelnye-chisla-opredelenie-koordinatnoi-priamoi-13769/re-
http://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/polozhitelnye-i-otritcatelnye-chisla-opredelenie-koordinatnoi-priamoi-13769/re-


2.2. Числовыепро

межутки.Расс

тояниемежду

двумяточками

координатной

прямой 

2 0 0 23.09.2022 

26.09.2022 

отмечать 

вкоординатнойплоско

ститочкипозаданнымк

оординатам;строитьгр

афикинесложныхзави

симостей,заданныхфо

рмулами,в том 

числеспомощьюцифр

овыхлабораторий;при

менять,изучатьпреим

ущества,интерпретир

оватьграфическийспо

собпредставления 

ианализаразнообразно

йжизненнойинформац

ии; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3407/main/?ysclid=l8710nkla3515945966 

2.3. Прямоугольная

системакоорди

нат. 

Абсцисса 

иординататочкин

акоординатнойп

лоскости. 

Примерыгр

афиков,зад

анныхформ

улами 

3 0 0 27.09.2022 

30.09.2022 

применять,изучатьп

реимущества,интерп

ретироватьграфичес

кийспособпредставл

ения 

ианализаразнообраз

нойжизненнойинфо

рмации; 

Устный 

опрос;Тестиро

вание; 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/Os-abstsiss-i-ordinat?ysclid=l8711icwjf578783670 

2.4. Чтениеграфиков

реальныхзависи

мостей 

2 0 0 03.10.2022 

04.10.2022 

использоватьсвойства

функцийдляанализагра

фиковреальныхзависи

мостей(нулифункции,

промежуткизнакопост

оянствафункции,пром

ежуткивозрастания 

иубыванияфункции,на

ибольшее 

инаименьшеезначения

функции); 

Устныйопрос; https://videouroki.net/video/1-priamoughol-naia-sistiema-koordinat-v-prostranstvie.html 

2.5. Функциональные

зависимостимежд

увеличинами. 

Понятиефункци

и.Функциякакм

атематическаям

одельреального

процесса. 

Областьопределе

нияиобластьзнач

енийфункции. 

Способы 

заданияфункции. 

Графикфункции 

9 1 0 05.10.2022 

19.10.2022 

применять,изучатьпре

имущества,интерпрети

роватьграфическийспо

собпредставления 

ианализаразнообразно

йжизненнойинформац

ии;осваивать 

понятиефункции,овлад

еватьфункциональнойт

ерминологией;находит

ь 

областьопределенияио

бластьзначенийфункц

ии;использоватьразлич

ныеспособызадания 

функции; 

Устныйопрос;Ко

нтрольнаяработа;

Тестирование;Са

мооценкасисполь

зованием 

«Оценочного

листа»; 

https://interneturok.ru/lesson/algebra/11-klass/bzadachi-iz-egeb/urok-12-funktsii-i-ih-svoystva-

teoriya?ysclid=l8712s77sa593693288https://videouroki.net/video/1-funktsiia-oblast-opriedielieniia-i-oblast-znachienii-funktsii.html 



Итогопоразделу: 17 
 

Раздел3.Алгебраическиевыражения:Выраженияспеременными 

3.1. Выражениесп

еременными.З

начениевыраж

ениясперемен

ными 

3 0 0 20.10.2022 

24.10.2022 

находитьзначениявыр

ажений 

спеременнымипризад

анныхзначенияхпере

менных;выполнятьвы

числения 

поформулам,допусти

мыезначенияперемен

ных; 

Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль; 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined/vyrazhenie-s-

peremennoy?ysclid=l7xlevbrvx471353423https://videouroki.net/video/2-vyrazhieniia-s-

pieriemiennymi.html?ysclid=l7xlfcglux161110415 

3.2. Представление

зависимостиме

ждувеличинам

иввидеформул

ы.Вычисленияп

оформулам 

4 1 0 25.10.2022 

31.10.2022 

овладетьалгебраичес

койтерминологиейис

имволикой,применя

ть 

еёвпроцессеосвоени

яучебногоматериала

; 

Устныйопрос;Ко

нтрольнаяработа;

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 

https://infourok.ru/zavisimosti-mezhdu-velichinami-zadanie-zavisimostej-mezhdu-velichinami-s-pomoshyu-formul-

4309480.html?ysclid=l7xlg36x1a526720979 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PHCoCHR1Ikg 

Итогопоразделу: 7  

Раздел4.Уравненияисистемыуравнений:Линейныеуравнения 

4.1. Уравнение 

соднойпере

менной 

1 0 0 01.11.2022 проверять,являетсял

иконкретноечислоко

рнемуравнения; 

Устныйопрос; https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/lineinoe-uravnenie-s-odnoi-peremennoi-algoritm-resheniia-9113/re-06b230f6-a2a6-

43c0-99c1-23f1abe01318?ysclid=l7xlmtsvx156376938 

4.2. Кореньуравнени

я.Свойствауравн

ений 

соднойпеременн

ой.Равносильнос

тьуравнений. 

Уравнениекакма

тематическаямод

ельреальнойситу

ации 

1 0 00 02.11.2022 

03.11.2022 

решатьлинейноеур

авнениесоднойпер

еменной,применяя

правила 

переходаотисходногоу

равнения 

кравносильномуемубо

леепростоговида;опред

елять числокорней 

линейногоуравнения; 

Устныйопрос; https://skysmart.ru/articles/mathematic/reshenie-prostyh-linejnyh-uravnenij?ysclid=l7xlnhmqs5727741131 

4.3. Линейноеура

внениесодной

переменной.Ч

ислокорнейли

нейногоуравн

ения. 

Решениетекстов

ыхзадачс 

помощьюлиней

ныхуравнений. 

Линейноеуравне

ние,содержащеез

накмодуля 

8 1 0 04.11.2022 

14.11.2022 

решатьлинейноеур

авнениесоднойпер

еменной,применяя

правила 

переходаотисходногоу

равнения 

кравносильномуемубо

леепростоговида;реша

ть 

линейноеуравнение,со

держащее знакмодуля; 

составлятьирешатьура

внениепоусловиюзада

чи,интерпретироватьв

соответствии 

сконтекстом 

задачиполученныйрез

ультат; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль;Контрольнаяр

абота;Самооценк

асиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/conspect/?ysclid=l7xlo4bkum900312545https://www.youtube.com/watch?v=E

QPP4jjB9Ks 

https://videouroki.net/video/17-linieinoie-uravnieniie-sodierzhashchieie-pieriemiennuiu-pod-znakom-modulia.html?ysclid=l7xloovh2d423900619 

Итогопоразделу: 10 
 

http://www.youtube.com/watch?v=PHCoCHR1Ikg
http://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/lineinoe-uravnenie-s-odnoi-peremennoi-algoritm-resheniia-9113/re-06b230f6-a2a6-
http://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/matematicheskie-modeli-11008/lineinoe-uravnenie-s-odnoi-peremennoi-algoritm-resheniia-9113/re-06b230f6-a2a6-
http://www.youtube.com/watch?v=EQPP4jjB9Ks
http://www.youtube.com/watch?v=EQPP4jjB9Ks


Раздел5.Числаивычисления:Степеньснатуральнымпоказателем 

5.1. Степень 

снатуральнымпо

казателемиеёсво

йства.Записьчис

ла 

вдесятичнойпози

ционнойсистеме

счисления 

6 1 0 15.11.2022 

23.11.2022 

приводитьчисловыеиб

уквенныепримерыстеп

ениснатуральнымпока

зателем,объясняязначе

нияоснованиястепени

ипоказателястепени, 

находитьзначения 

степенейвидаan(a—

любоерациональное   

число,n —

натуральноечисло); 

понимать 

смыслзаписибольших

чиселс 

помощьюдесятичныхд

робейистепеней 

числа10,применять 

ихвреальныхситуация

х; 

Устныйопрос;Ко

нтрольнаяработа;

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/svojstva-

stepenej?ysclid=l7xlqdvby7503895722https://math-

prosto.ru/ru/pages/stepeni/stepeni2/?ysclid=l7xlr4pobf638510164 

Итогопоразделу: 6 
 

Раздел6.Алгебраическиевыражения:Многочлены 

6.1. Одночлены.О

дночленстанд

артноговида.

Степеньодноч

лена. 

Многочлены.Мн

огочленстандарт

ноговида. 

Степеньмногочл

ена.Сложение,в

ычитание,умнож

ениеиделениемн

огочленов.Преоб

разованиецелого

выражениявмног

очлен 

16 0 0 24.11.2022 

23.12.2022 

овладетьалгебраическ

ойтерминологией 

исимволикой,применя

ть её 

впроцессеосвоенияуче

бногоматериала;приво

дитьодночленимногоч

лен 

кстандартномувиду;оп

ределятьстепениодноч

лена 

имногочлена;выполня

тьумножениеодночлен

а 

намногочлен;выполня

тьсложение,вычитание

,умножениеиделением

ногочленов; 

Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль;

Тестирование; 

https://www.youtube.com/watch?v=dLOhDh7UJ8E 

 
https://interneturok.ru/lesson/repetitorskiy-proekt/prakticheskie-zanyatiya-po-podgotovke-k-ege-po-matematike/tema-1-arifmeticheskie-operatsii-

preobrazovanie-vyrazheniy/stepen-chisla-odnochleny-i-mnogochleny-modul-praktika?ysclid=l7xlx7th1w732888092 

 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/odnochleny-slozhenie-i-vychitanie-umnozhenie-i-delenie-odnochlenov-10482/poniatie-odnochlena-privedenie-

odnochlena-k-standartnomu-vidu-11038/re-a63c17fc-57ca-4652-8a6f-9b0990ee111e?ysclid=l7xlxj4yl9986244481 

6.2. Корнимног

очлена 

2 0 0 26.12.2022 

28.12.2022 

находитькорни

многочлена; 

Устныйопрос; https://www.youtube.com/watch?v=VMhnwm9P0mY 

6.3. Тождество.Тож

дественныепрео

бразованияалге

браическихвыр

ажений. 

Доказательство

тождеств 

5 1 0 09.01.2023 

13.01.2023 

формулироватьопредел

ениетождественноравн

ыхвыражений;использо

ватьправиладля 

доказательстватождест

в; 

Устныйопрос;Ко

нтрольнаяработа;

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1166/?ysclid=l7xlyxv79v71190778 

Итогопоразделу: 23  

Раздел7.Алгебраическиевыражения:Формулысокращённогоумножения 

http://www.youtube.com/watch?v=dLOhDh7UJ8E
http://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/odnochleny-slozhenie-i-vychitanie-umnozhenie-i-delenie-odnochlenov-10482/poniatie-odnochlena-privedenie-
http://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/odnochleny-slozhenie-i-vychitanie-umnozhenie-i-delenie-odnochlenov-10482/poniatie-odnochlena-privedenie-
http://www.youtube.com/watch?v=VMhnwm9P0mY


7.1. Формулысокращ

ённогоумножени

я:квадратсуммыи

квадратразностид

вухвыражений,кв

адратсуммынеск

олькихвыражени

й,кубсуммы 

икубразностидву

хвыражений,разн

остьквадратовдву

хвыражений,про

изведениеразност

иисуммы 

двухвыражений,с

уммаиразностьку

бов 

двухвыражений 

5 0 0 16.01.2023 

20.01.2023 

овладетьалгебраичес

койтерминологиейис

имволикой,применя

ть 

еёвпроцессеосвоени

яучебногоматериала

;знакомиться 

систориейразвитиям

атематики; 

Устный 

опрос;Тестиро

вание; 

https://www.youtube.com/watch?v=isRZD-

wBNNwhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/main/?ysclid=l7xm2xoyy956730396 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/mnogochleny-arifmeticheskie-deistviia-s-mnogochlenami-11002/primenenie-formul-sokrashchennogo-

umnozheniia-9088/re-dde384da-8710-452d-b140-88a4dc8a34e6?ysclid=l7xm3bb1e7410939379 

7.2. Разложениемн

огочленанамн

ожители. 

Вынесениеоб

щегомножител

язаскобки.Мет

одгруппировк

и 

9 1 0 23.01.2023 

07.02.2023 

выполнятьтождествен

ныепреобразованияце

логовыражениявмного

членприведениемподо

бныхслагаемых,раскр

ытиемскобок,сиспольз

ованиемформулсокра

щённогоумножения;ос

уществлятьразложени

емногочленов 

намножители 

путёмвынесениязаскоб

киобщегомножителя,м

етодомгруппировки,пр

имененияформулысок

ращённогоумножения;

применятьпреобразова

ниемногочленов 

длярешенияразличных

задачизматематики,см

ежныхпредметов,изре

альнойпрактики; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль;Контрольнаяр

абота;Самооценк

асиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

https://www.youtube.com/watch?v=9jokXXdacf4 

 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozhenie-mnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby-razlozheniia-11005/razlozhenie-na-mnozhiteli-sposob-

gruppirovki-11006/re-f94dfa19-76e1-4aea-95b6-01b7cbfc5c14?ysclid=l7xm47rkqo548321638 

 
https://skysmart.ru/articles/mathematic/razlozhenie-mnogochlena-sposobom-gruppirovki?ysclid=l7xm4iszsg345694615 

Итогопоразделу: 14  

Раздел8.Числаивычисления:Делимость 

8.1. Делимостьцелых 

чисел.Свойствад

елимости.Прост

ые 

исоставныечисла

.Чётные 

инечётныечисла. 

1 0 0 08.02.2023 

09.02.2023 

применятьсвойстваде

лимости;приводитьпр

имерыираспознаватьп

ростыеисоставныечис

ла,чётныеинечётныеч

исла; 

Устныйопрос; https://100urokov.ru/predmety/urok-2-delimost 

http://www.youtube.com/watch?v=isRZD-wBNNw
http://www.youtube.com/watch?v=isRZD-wBNNw
http://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/mnogochleny-arifmeticheskie-deistviia-s-mnogochlenami-11002/primenenie-formul-sokrashchennogo-
http://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/mnogochleny-arifmeticheskie-deistviia-s-mnogochlenami-11002/primenenie-formul-sokrashchennogo-
http://www.youtube.com/watch?v=9jokXXdacf4
http://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozhenie-mnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby-razlozheniia-11005/razlozhenie-na-mnozhiteli-sposob-
http://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/razlozhenie-mnogochlenov-na-mnozhiteli-sposoby-razlozheniia-11005/razlozhenie-na-mnozhiteli-sposob-


8.2. Признакиделим

остина2, 

4,8,5,3,6,9,10, 

11. 

Признакиделимо

стисуммы 

ипроизведенияце

лыхчиселприреш

ениизадач.Наибо

льшийобщийдели

тельи 

наименьшееобще

екратноедвух 

чисел.Взаимнопр

остыечисла.Алго

ритмЕвклида 

5 0 0 10.02.2023 

17.02.2023 

доказывать 

иприменятьпризнак

иделимостина2,4,8, 

5,3,6,9,10,11, 

признакиделимостису

ммыипроизведенияцел

ых чисел; 

находитьнаибольшийоб

щий 

делительинаименьшеео

бщеекратноедвухчисел;

решать практико-

ориентированныезадач

и, 

используянаибольшийо

бщийделитель,наимень

шееобщеекратноедвухч

исел; 

распознаватьвзаимнопр

остые числа; 

Устный 

опрос;Тестиро

вание; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5255/conspect/?ysclid=l7xm9of2hm449440827https://skysmart.r

u/articles/mathematic/priznaki-delimosti-

chisel?ysclid=l7xma617u8729069458https://infourok.ru/doklad-priznaki-delimosti-na-

3512214.html?ysclid=l7xmald54f153237836 

8.3. Деление 

состатком.Срав

ненияцелыхчис

елпомодулюнат

уральногочисла 

4 1 0 20.02.2023 

24.02.2023 

применятьалгоритмЕ

вклида;формулирова

тьопределенияделим

остинацело,чисел,ср

авнимыхподанномум

одулю; 

Устныйопрос;Ко

нтрольнаяработа;

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 

https://ya-znau.ru/znaniya/zn/256 

 
https://1.shkolkovo.online/st/o/easy-stream-conspect13y0.pdf?ysclid=l7xmbq7g45846795146 

Итогопоразделу: 10 
      

Раздел9.Функции:Линейнаяфункция 

9.1. Линейнаяф

ункция,еёсв

ойства 

4 0 0 27.02.2023 

07.03.2023 

распознаватьлинейну

юфункциюy 

=kx+b,описыватьеёсво

йства взависимости 

отзначенийкоэффицие

нтовkиb;приводитьпр

имерылинейныхзавис

имостей 

вреальныхпроцессахи

явлениях; 

Устный 

опрос;Тестиро

вание; 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/grafik-linejnoj-funkcii?ysclid=l7xmenja8k137217287 

9.2. Графиклинейной

функции.График

функцииy=|x|.Кус

очно-

заданныефункци

и 

12 1 0 23.03.2023 

19.04.2023 

строить 

графикилинейнойфу

нкции,функции 

y=|x|,кусочно-

заданнойфункции;ис

пользоватьцифровые

ресурсыдля 

построенияграфиков

функцийиизученияи

хсвойств; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль;Контрольнаяр

абота;Самооценк

асиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

https://www.youtube.com/watch?v=8VeVCv9MqHkhttps://skysmart.ru/articles/mathematic/grafik-

linejnoj-funkcii?ysclid=l7xmfiiixs201906966https://multiurok.ru/files/grafiki-kusochno-linieinykh-

funktsii.html?ysclid=l7xmg032ea520260106 

Итогопоразделу: 16 
 

Раздел10.Уравненияисистемыуравнений:Системылинейныхуравнений 

10.1. Уравнениесдв

умяпеременн

ыми 

1 0 0 20.04.2023 

21.04.2023 

находитьрешениесисте

мы 

двухлинейныхуравнен

ийсдвумяпеременным

и; 

Устныйопрос; https://www.youtube.com/watch?v=dt-BFMKshD8 

http://www.youtube.com/watch?v=8VeVCv9MqHk
http://www.youtube.com/watch?v=dt-BFMKshD8


10.2. Графиклинейно

гоуравнения 

сдвумяпеременн

ыми.Системыли

нейныхуравнен

ий 

сдвумяпеременн

ыми.Графическ

ийметодрешени

ясистемылиней

ныхуравнений 

сдвумяпеременн

ыми.Решениеси

стемлинейныху

равнений 

сдвумяпеременн

ымиметодомпод

становкииметод

омсложения. 

Системадвух

линейныхура

вненийсдвум

япеременным

икак 

модельреальн

ойситуации 

13 1 0 24.04.2023 

12.05.2023 

строить 

вкоординатнойплоск

остиграфиклинейног

оуравненияс 

двумяпеременными;п

ользуясьграфиком,пр

иводитьпримерыреш

енияуравнения;соста

влятьирешатьсистему 

двухлинейныхуравне

нийпоусловиюзадачи

,интерпретироватьвс

оответствии 

сконтекстомзадачипо

лученныйрезультат; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль;Контрольнаяр

абота;Самооценк

асиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/sistemy-uravneniy/graficheskiy-metod-resheniya-sistemy-uravneniy?ysclid=l7xmyozgbb192538070 

 
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/sistiemy-dvukh-linieinykh-uravnienii-s-dvumia-pieriemiennymi-grafichieskii-mietod-

rieshieniia?ysclid=l7xmz5lolu28853899 

 
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/05/10/sistemy-uravneniy-s-dvumya-peremennymi-graficheskiy-metod?ysclid=l7xmzic1kj244804150 

Итогопоразделу: 14  

Раздел11.Повторениеиобобщение 



11.1. Повторениеосно

вныхпонятий 

иметодов курса 

7класса,обобщен

иезнаний 

8 1 0 15.05.2023 

26.05.2023 

выбирать,применять

оцениватьспособыср

авнения 

чисел,вычислений,то

ждественныхпреобра

зованийалгебраическ

ихвыражений,решен

ияуравненийисистем

уравнений,заданияфу

нкций,анализаипостр

оения 

ихграфиков;использо

ватьфункционально-

графическиепредстав

лениядлярешения 

задач;осуществлятьс

амоконтрольвыполня

емыхдействий 

исамопроверкурезул

ьтатавычислений,пре

образований,построе

ний; 

решатьзадачиизреал

ьнойжизни,применя

тьматематическиезн

аниядлярешениязад

ач 

издругихпредметов; 

решатьтекстовыезадачи

,сравнивать,выбиратьсп

особырешения задачи; 

Устныйопрос;Ко

нтрольнаяработа;

Самооценкасисп

ользованием 

«Оценочного

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/conspect/?ysclid=l7xn02oamd962835877 

 
https://videouroki.net/razrabotki/povtorieniie-i-obobshchieniie-matieriala-izuchiennogho-na-urokakh-informatiki-7-

.html?ysclid=l7xn0hzphk651959009https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2021/07/18/tehkarta-uroka-fiziki-itogovyy-urok-za-kurs-7go-

klassa?ysclid=l7xn0v6kjn668596632 

Итогопоразделу: 8 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВ 

ПОПРОГРАММЕ 

136 11 0 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды, 

формыконтр

оля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Рациональные 

числа.Сравнение,упорядоч

ивание 

иарифметическиедействия

с рациональными 

числами.Числовая прямая, 

модульчисла 

1 0 0  Устныйопрос; 

2. Проценты, 

записьпроцентов в виде 

дроби 

идробиввидепроцентов 

1 0 0  Устныйопрос; 

3. Три основные задачи 

напроценты 

1 0 0  Устныйопрос; 

4. Решение задач 

напроценты 

1 0 0  Письменный

контроль; 

5. Решение текстовых 

задачарифметическимспос

обом 

1 0 0  Устныйопрос; 

6. Решение текстовых 

задачарифметическимспос

обом 

1 0 0  Тестирование; 

7. Решение задач из 

реальнойпрактики на 

части, дроби,проценты, 

применениеотношений и 

пропорцийприрешениизад

ач. 

1 0 0  Устныйопрос; 

8. Реальные 

зависимости;решение 

задач 

надвижение,работу 

1 0 0  Устныйопрос; 

9. Решение 

задачнапокупки,налоги 

1 0 0  Устныйопрос; 

10. Контрольнаяработа№1 1 1 0  Контрольная

работа; 



11. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 



12. Координата точки 

напрямой 

1 0 0  Устныйопрос; 

13. Числовыепромежутки. 1 0 0  Устныйопрос; 

14. Расстояние между 

двумяточками 

координатнойпрямой 

1 0 0  Устныйопрос; 

15. Прямоугольная 

системакоординат. 

Абсцисса иордината 

точки 

накоординатнойплоскост

и. 

1 0 0  Устныйопрос; 

16. Примеры 

графиков,заданныхф

ормулами 

1 0 0  Устныйопрос; 

17. Примеры 

графиков,заданныхф

ормулами 

1 0 0  Тестирование; 

18. Чтение графиков 

реальныхзависимостей 

1 0 0  Устныйопрос; 

19. Чтение графиков 

реальныхзависимостей 

1 0 0  Устныйопрос; 

20. Функциональныеза

висимости 

междувеличинами. 

1 0 0  Устныйопрос; 

21. Понятиефункции. 1 0 0  Устныйопрос; 

22. Функция 

какматематическая 

модельреальногопроце

сса. 

1 0 0  Тестирование; 

23. Область определения 

иобласть 

значенийфункции. 

1 0 0  Устныйопрос; 

24. Способы 

заданияфункции. 

1 0 0  Устныйопрос; 

25. Графикфункции 1 0 0  Устныйопрос; 

26. Решениезадач 1 0 0  Устныйопрос; 

27. Контрольнаяработа№2 1 1 0  Контрольная

работа; 



28. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 



29. Выражение 

спеременным

и. 

1 0 0  Устныйопрос; 

30. Значение выражения 

спеременными 

1 0 0  Устныйопрос; 

31. Вычисление 

значенийвыражений 

1 0 0  Письменный

контроль; 

32. Представлениезави

симости 

междувеличинами 

в видеформулы. 

1 0 0  Устныйопрос; 

33. Вычисленияпоформулам 1 0 0  Устныйопрос; 

34. Контрольнаяработа№3 1 1 0  Контрольная

работа; 

35. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

36. Уравнение с 

однойпеременной 

1 0 0  Устныйопрос; 

37. Корень 

уравнения.Свойства 

уравнений 

соднойпеременной. 

Равносильностьуравнений

. Уравнение 

какматематическая 

модельреальнойситуации 

1 0 0  Устныйопрос; 

38. Линейное уравнение 

содной переменной. 

Числокорней 

линейногоуравнения. 

1 0 0  Устныйопрос; 

39. Решение текстовых задач 

спомощью 

линейныхуравнений. 

1 0 0  Устныйопрос; 

40. Решение текстовых задач 

спомощью 

линейныхуравнений. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

41. Линейное 

уравнение,содержащеез

накмодуля 

1 0 0  Устныйопрос; 



42. Линейное 

уравнение,содержащеез

накмодуля 

1 0 0  Устныйопрос; 



43. Решение 

уравненийразличн

ыхтипов. 

1 0 0  Устныйопрос; 

44. Контрольнаяработа№4 1 1 0  Контрольная

работа; 

45. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

46. Запись числа в 

десятичнойпозиционной 

системесчисления 

1 0 0  Устныйопрос; 

47. Степень с 

натуральнымпоказател

ем. 

1 0 0  Устныйопрос; 

48. Степень с 

натуральнымпоказателеми

еёсвойства. 

1 0 0  Устныйопрос; 

49. Упрощение выражений 

состепенями. 

1 0 0  Устныйопрос; 

50. Контрольнаяработа№5 1 1 0  Контрольная

работа; 

51. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

52. Одночлены. 1 0 0  Устныйопрос; 

53. Одночлен 

стандартноговида. 

1 0 0  Устныйопрос; 

54. Степеньодночлена. 1 0 0  Устныйопрос; 

55. Умножениеодночленов 1 0 0  Устныйопрос; 

56. Делениеодночленов. 1 0 0  Тестирование; 

57. Многочлены. 1 0 0  Устныйопрос; 

58. Многочлен 

стандартноговида. 

1 0 0  Устныйопрос; 

59. Степеньмногочлена. 1 0 0  Устныйопрос; 

60. Сложениемногочленов. 1 0 0  Устныйопрос; 



61. Вычитаниемногочленов. 1 0 0  Письменный

контроль; 

62. Умножениемногочленов. 1 0 0  Устныйопрос; 



63. Умножениемногочленов 1 0 0  Устныйопрос; 

64. Делениемногочленов. 1 0 0  Устныйопрос; 

65. Преобразование 

целоговыражениявмног

очлен 

1 0 0  Устныйопрос; 

66. Преобразование 

целоговыражениявмног

очлен 

1 0 0  Устныйопрос; 

67. Упрощениевыражений. 1 0 0  Письменный

контроль; 

68. Корнимногочлена 1 0 0  Устныйопрос; 

69. Вычисление 

корнеймногочлена 

1 0 0  Устныйопрос; 

70. Тождество. 1 0 0  Устныйопрос; 

71. Тождественные

преобразования

алгебраических

выражений. 

1 0 0  Устныйопрос; 

72. Доказательствотождеств 1 0 0  Устныйопрос; 

73. Контрольнаяработа№6 1 1 0  Контрольная

работа; 

74. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

75. Формулы 

сокращённогоумножения: 

квадратсуммы и квадрат 

разностидвухвыражений 

1 0 0  Устныйопрос; 

76. Формулы 

сокращённогоумножени

я: 

квадрат суммы 

несколькихвыражений 

1 0 0  Устныйопрос; 

77. Формулы 

сокращённогоумножени

я: куб суммы икуб 

разности двухвыражений 

1 0 0  Устныйопрос; 



78. Формулы 

сокращённогоумножения:

разностьквадратов 

двухвыражений, 

произведениеразности и 

суммы двухвыражений 

1 0 0  Тестирование; 

79. Формулы 

сокращённогоумножени

я: сумма иразность 

кубов двухвыражений 

1 0 0  Устныйопрос; 

80. Разложение многочлена 

намножители по 

формуламсокращенногоум

ножения 

1 0 0  Устныйопрос; 

81. Разложение многочлена 

намножители по 

формуламсокращенногоум

ножения 

1 0 0  Устныйопрос; 

82. Вынесение 

общегомножителязас

кобки. 

1 0 0  Устныйопрос; 

83. Вынесение 

общегомножителязас

кобки. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

84. Методгруппировки 1 0 0  Устныйопрос; 

85. Методгруппировки 1 0 0  Устныйопрос; 

86. Упрощениевыражений. 1 0 0  Устныйопрос; 

87. Контрольнаяработа№7 1 1 0  Контрольная

работа; 

88. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками. 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

89. Делимость целых 

чисел.Свойстваделимос

ти. 

Простые и 

составныечисла. Чётные 

и нечётныечисла 

1 0 0  Устныйопрос; 

90. Признаки делимости на 

2,4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11. 

1 0 0  Устныйопрос; 



91. Признаки 

делимостисуммы и 

произведенияцелых чисел 

при решениизадач. 

1 0 0  Устныйопрос; 



92. Наибольший 

общийделитель и 

наименьшееобщеекратное

двухчисел. 

1 0 0  Устныйопрос; 

93. Взаимнопростыечисла. 1 0 0  Тестирование; 

94. АлгоритмЕвклида 1 0 0  Устныйопрос; 

95. Делениесостатком. 1 0 0  Устныйопрос; 

96. Сравнения целых чисел 

помодулю 

натуральногочисла 

1 0 0  Устныйопрос; 

97. Контрольнаяработа№8 1 1 0  Контрольная

работа; 

98. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

99. Линейнаяфункция 1 0 0  Устныйопрос; 

100. Область определения 

имножество 

значенийлинейнойфун

кции 

1 0 0  Устныйопрос; 

101. Линейная функция, 

еёсвойства 

1 0 0  Устныйопрос; 

102. Линейная функция, 

еёсвойства 

1 0 0  Тестирование; 

103. График 

линейнойфункци

и. 

1 0 0  Устныйопрос; 

104. Построение 

графикалинейнойфу

нкции. 

1 0 0  Устныйопрос; 

105. Построение 

графикалинейнойфу

нкции. 

1 0 0  Устныйопрос; 

106. Графикфункцииy=|x|. 1 0 0  Устныйопрос; 

107. Смещение 

графикафункцииy 

=|x|. 

1 0 0  Устныйопрос; 



108. Построениеграфиков 1 0 0  Письменный

контроль; 

109. Кусочно-

заданныефункции 

1 0 0  Устныйопрос; 



110. Графики кусочно-

заданныхфункций 

1 0 0  Устныйопрос; 

111. Графики кусочно-

заданныхфункций 

1 0 0  Устныйопрос; 

112. Построение 

графиковкусочно-

заданныхфункций. 

1 0 0  Устныйопрос; 

113. Контрольнаяработа№9 1 1 0  Контрольная

работа; 

114. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

115. Уравнение с 

двумяпеременным

и 

1 0 0  Устныйопрос; 

116. График 

линейногоуравнен

ия с 

двумяпеременным

и. 

1 0 0  Устныйопрос; 

117. Системы 

линейныхуравнени

й с 

двумяпеременным

и. 

1 0 0  Устныйопрос; 

118. Графический 

методрешения 

системылинейных 

уравнений 

сдвумяпеременными. 

1 0 0  Устныйопрос; 

119. Графический 

методрешения 

системылинейных 

уравнений 

сдвумяпеременными. 

1 0 0  Устныйопрос; 

120. Решение систем 

линейныхуравнений с 

двумяпеременными 

методомподстановки. 

1 0 0  Устныйопрос; 



121. Решение систем 

линейныхуравнений с 

двумяпеременными 

методомсложения. 

1 0 0  Устныйопрос; 



122. Решение систем 

линейныхуравнений с 

двумяпеременными 

методомподстановки и 

методомсложения. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

123. Система двух 

линейныхуравнений с 

двумяпеременными как 

модельреальнойситуации 

1 0 0  Устныйопрос; 

124. Решение задач 

надвижение с 

помощьюсистемурав

нений 

1 0 0  Устныйопрос; 

125. Решение задач на работу 

спомощью 

системуравнений. 

1 0 0  Устныйопрос; 

126. Решение систем 

уравненийизадач. 

1 0 0  Устныйопрос; 

127. Контрольнаяработа№10 1 1 0  Контрольная

работа; 

128. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

129. Повторение курса 7 

класса.Числаивычисления. 

1 0 0  Устныйопрос; 

130. Повторение курса 7 

класса.Функции. 

1 0 0  Устныйопрос; 

131. Повторение курса 7 

класса.Формулы 

сокращенногоумножения 

1 0 0  Устныйопрос; 

132. Повторение курса 7 

класса.Решениеуравнений. 

1 0 0  Устныйопрос; 

133. Повторение курса 7 

класса.Решениесистемурав

нений. 

1 0 0  Устныйопрос; 

134. Итоговая 

контрольнаяработа 

1 1 0  Контрольная

работа; 



135. Анализ 

контрольнойработы. 

Работа 

надошибками 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

136. Повторение 

основныхпонятий и 

методов курса 

7класса,обобщениезнаний 

1 0 0  Устныйопрос; 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

136 11 0 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

МакарычевЮ.Н.,МиндюкН.Г.,НешковК.И.идругие,Алгебра,7класс,Акционерноеобщество 

«Издательство«Просвещение»;

Введитесвойвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Алгебра7класс.Углубленноеизучение.Е.В.Буцко,А.Г.Мерзляк,В,В,Полонский,М.С.Якир.2-

еиздание,переработанное.Москва,издательскийцентр"Вентана-Граф",2020г. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://prosv.ru/_data/assistance/68/eb6aac0b-dea0-11e0-acba-

001018890642.pdf?ysclid=l8758hi6gx219893527 

 
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2019/05/05/metodicheskoe-posobie-7-

klass?ysclid=l8758wmn2w794700149 

 
https://rosuchebnik.ru/material/algebra-7-klass-metodicheskoe-

posobie/?ysclid=l87597m2wn324441065https://infourok.ru/metodicheskie-materiali-po-algebre-klass-

3076950.html?ysclid=l8759gbkj5987803602 https://multiurok.ru/files/alghiebra-7-mietodichieskoie-

posobiie.html?ysclid=l8759qaozz988894993https://interneturok.ru/subject/algebra/class/7?ysclid=l875a6

1a5r989891351 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор, дидактический раздаточный материал 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХИПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 
 

Лабораторных и практических работ нет.
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