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Пояснительная записка 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый 

опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одно из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладения навыками дедуктивных 

рассуждений. Другов 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 культуры. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

         Настоящая рабочая программа по алгебре 7 класса разработана в соответствии:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениям 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010№ 189; 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 
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• Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 

223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-

Петербурга от 30.08.2018 № 193.2-ОД; 

• Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского 

района Санкт- Петербурга от 01.06.2020  № 121-ОД            

• «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 

Кировского района Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ 

№ 223 от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

•  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

- ФБУП-2004); (для 11 класса) 

• Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) 

(для X-XI (XII) классов);(для 11 класса) 

• Образовательной программе Среднего общего образования (ФКГОС), 

утвержденной приказом  от 30.08.2018 №193.2-ОД  (для 11 класса) 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий.  

 Для 7а класса организация общения с детьми и родителями будет осуществляться с 

помощью приложения-мессенджера VhatsApp. Для обеспечения текстовой, голосовой и 

видеосвязи через Интернет педагог использует программу Skype, платформу для онлайн 

конференций Zoom. 

Для 7б класса организация общения с детьми и родителями будет осуществляться в группе 

«ВКонтакте» «Математика 7б класс 223 школа». Для обеспечения текстовой, голосовой и 

видеосвязи через Интернет педагог использует программу платформы для онлайн 

конференций Zoom. 

 

 

1. Определение места учебного предмета. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в  7  классе отводится 102 часа из расчета: 3 часа 

в неделю в том числе 7 ч для проведения контрольных работ.  

 

УМК 

• Никольский С. М. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных 
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организаций / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение, 2017 

• Потапов М. К. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы /М. К. Потапов, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение, 2014. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

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

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

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

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

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

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

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

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

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

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

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

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 

для решения и исследования уравнений, неравенств, систем применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 
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функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

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

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

 

Оценка предметных результатов обучения  

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 предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по математике с учетом:  

•  владения предметными понятиями и способами действия,  

•  умения 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 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе 

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

Виды контроля (по функциям в учебном процессе):  

• Входной контроль (на первых уроках после актуализации знаний учащихся) в 

виде диагностических административных срезов;  

• Текущий контроль (на каждом уроке) и в виде самостоятельных работ;  

• Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),  

• Итоговый (в конце четверти, полугодия, накануне перевода в следующий  

            класс) 

• Рубежный контроль  

• Тематический контроль в виде  контрольных (проверочных работ). 

• Промежуточная аттестация проводится в виде итоговой контрольной работы  

по окончании изучения основного материала.  

• Рубежный контроль успеваемости 

• Стартовые и итоговые проверочные работы 

• Разноуровневые контрольные работы 

 

Для оценки предметных учебных достижений обучающихся используется:  
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Виды контроля (по способу взаимодействия субъектов учебного процесса):  

• Фронтальный контроль (опрос);  

• Индивидуальный контроль;  

• Групповой контроль;  

• Самоконтроль;  

• Взаимоконтроль;  

• Комбинированный контроль  

Формы контроля:  

• Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения;  

• Оценка и самооценка учащимися своей деятельности и ее результатов;  

• Взаимооценка учащимися друг друга;  

• Проверочные письменные работы;  

• Обучающие письменные работы;  

• Контрольные работы;  

• Диагностические работы;  

• Тестирование;  

• Зачеты;  

• Доклады, рефераты, сообщения;  

• Результат моделирования и конструирования;  

• Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся;  

• Рефлексия.  

Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/ (раздел документы  «Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации»)и  материалов: Лукичева Е.Ю., Жигулев Л.А. Оценка образовательных 

достижений учащихся по математике. – СПб.: СПб АППО, 2014 

Текущий контроль: 

• различные формы устного опроса,  

• проверка домашнего задания, 

• проверка тетрадей,  

• проверка с помощью компьютера,  

• текущие тесты, 

• самостоятельные работы 

• проверочные работы 

Тематический контроль: 

• тематическая контрольная работа, 

• тематический тест, 

• тематический смотр знаний 

• проверочные работы 

Периодический контроль: 

• Промежуточная аттестация 

- письменные формы - стандартизированная контрольная работа; комплексная работа 

на межпредметной основе, контрольная работа, дополненная новыми формами контроля 

результатов, такими как целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником 

действий и качеств по заданным параметрам); самооценка ученика по принятым формам 

(например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); проверочная 

работа, учебный проект; математический диктант, тестирование, практическая работа, 

реферат; - устные формы – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, собеседование, защита проекта и другое; - комбинированная форма - 

сочетание письменных и устных форм проверок 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/
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• итоговая контрольная работа,  

• всероссийская проверочная работа ( перенесена с апреля 2020 года в связи с 

пандемией на сентябрь 2020 года) 

 

3. Критерии и нормы оценки знаний 

Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с ее помощью можно было 

объективно оценить знания и умения обучающихся.  

Оценка (оценочное суждение) – это краткая словесная или письменная 

характеристика учителем качества освоения образовательной программы обучающимся по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Отметка (цифровая) – это оценивание в баллах (цифровом выражении) качества 

освоения образовательной программы обучающимся по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по результатам текущей, тематической или промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Итоговая оценка – оценка качества и уровня освоения обучающимся образовательной 

программы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по завершении освоения 

основной образовательной программы начального общего или основной образовательной 

программы основного общего образования. Итоговая оценка используется при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени 

образования. 

Система оценивания должна реализовать  системно-деятельностный, уровневый и  

комплексный подходы к оценке образовательных достижений обучающихся. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных− (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  использования 

комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,− промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и− процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг− друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 Промежуточная аттестация по завершении большой части учебного материала 

(учебного модуля, группы тем) проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических контрольных  работ, а также рубежного контроля и 

фиксируется в классном журнале и дневнике обучающегося.  

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимися 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех 
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этапах его формирования. С этой целью используются оценочные Таблицы образовательных 

результатов, в которых учителем-предметником фиксируется  достижение учащимися  

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, б) метапредметных и частично –  результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемых результатов. 

 

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).  
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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, триместровой 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 знанияучащегося по 

данной теме (разделу) отметке «5» («4»; «3»)? Наличие текущей неудовлетворительной 

отметки не является причиной, препятствующей выставлению итоговой отметки «5», если у 

учителя есть основание считать, что данная тема или раздел полностью усвоены учащимся. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по алгебре 

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 вто-ростепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  
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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 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

Количество и назначение ученических тетрадей 

• в VII - IX классе – 1 классная тетрадь по алгебре и  2 домашних тетради, 1 

тетрадь для контрольных работ (для алгебры – геометрии) 

Порядок проверки письменных работ учителем 

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, 

проверяются:  

после каждого урока только у слабых учащихся, а у сильных —не все работы, а лишь 

наиболее значимые по своей важности с таким расчетом, чтобы 2 раза в месяц тетради всех 

учащихся проверялись. 

Порядок проверки письменных работ учителем  

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:  

• контрольные работы по алгебре  в VII - IX классах проверяются и 

возвращаются учащимся к следующему уроку;  

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  

• учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, 

которую исправляет сам ученик;  

• подчеркивание ошибок производится учителем только красной пастой 

(красными чернилами, красным карандашом);  

• после анализа ошибок в установленном порядке выставляется отметка за 

работу.  
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Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Отметки в 

журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.  

После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению 

ошибок или выполнению заданий, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых 

выполнялись соответствующие письменные работы. 

Отметка «5» ставится, если:  

• работа выполнена верно и полностью;  

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

• решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

 

Отметка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);  

• выполнено без недочетов не менее ¾ заданий.  

 

Отметка «3» ставится, если:  

• допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее половины работы.  

 

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  

Отметка «1» ставится, если:  

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Оценка промежуточной аттестации обучающихся по математике 

Для описания достижений обучающихся установлены уровни достижений: базовый 

уровень достижений, повышенный уровень достижений, высокий уровень, пониженный 

уровень, низкий уровень достижений.  

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Выделяются два уровня, превышающие базовый:  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
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высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

можно выделить: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень освоения 

планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

Основной изучаемый учебный материал Формы занятий в 

процессе работы над 

темой 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

 Действительные числа 15 

Натуральные числа и действия с ними.  

Степень числа. Простые и составные числа.  

Разложение натуральных чисел на  

множители. Обыкновенные дроби. 

Конечные десятичные дроби. Разложение 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. Периодические 

десятичные дроби. 

Периодичность десятичного разложения 

обыкновенной дроби. Десятичное 

разложение рациональных чисел. 

Иррациональные числа.  Понятие 

действительного числа.  Сравнение 

действительных чисел.  Основные свойства 

действительных чисел. Приближения числа 

Длина отрезка. Координатная ось.  

Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок-практикум. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся. 

Урок за круглым 

столом. 

Урок - презентация 

групповой творческой  

работы. 

Математический 

диктант. 

Урок решения 

ключевых задач. 

Урок рефлексии. 

Урок развивающего 

контроля. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

Урок коррекции 

 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, 

проверочные и 

контрольные  работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей 

деятельности. 

Метод рецензий.  

Самооценка. 

Рефлексия. 

Исследовательская работа.  
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знаний, умений и 

навыков. 

Творческие задания.  

 Алгебраические 

выражения 
59 

Числовые выражения. Буквенные 

выражения Понятие одночлена.  

Произведение одночленов. Стандартный 

вид одночлена. Подобные одночлены. 

Понятие многочлена. 

Свойства многочлена. Многочлены 

стандартного вида. Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена и 

многочлена. Произведение многочленов. 

Целые выражения. Числовое значение 

целого выражения. Тождественное 

равенство целых выражений. Квадрат 

суммы и квадрат разности.  Выделение 

полного квадрата. Разность квадратов. 

Сумма кубов. Разность кубов. Куб суммы. 

Куб разности Применение формул 

сокращённого умножения.  Разложение 

многочлена на множители. Алгебраические 

дроби и их свойства. Приведение 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю. 

Арифметические действия с 

алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения. Числовое 

значение рационального выражения. 

Тождественное равенство рациональных 

выражений. Понятие степени с целым 

показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. 

 

Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок-практикум. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся. 

Математическое 

домино. 

Урок за круглым 

столом. 

Урок - презентация 

групповой творческой  

работы. 

Математический 

диктант. 

Урок решения 

ключевых задач. 

Урок рефлексии. 

Урок развивающего 

контроля. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, 

проверочные и 

контрольные  работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей 

деятельности. 

Метод рецензий.  

Самооценка. 

Рефлексия. 

Исследовательская работа. 
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Преобразование рациональных выражений. 

 

 

  

навыков. 

Творческие задания. 

 

  

 Линейные уравнения 22 

Уравнения первой степени с одним 

неизвестным.  Линейные уравнения с одним 

неизвестным. Решение линейных уравнений 

с одним неизвестным. Решение задач с 

помощью линейных уравнений.  Уравнения 

первой степени с двумя неизвестными. 

Системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными.  

Способ подстановки. Способ уравнивания 

коэффициентов. Равносильность уравнений 

и систем уравнений. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя неизвестными. 

О количестве решений системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными.  Системы уравнений первой 

степени с тремя неизвестными.  Решение 

задач при помощи систем уравнений первой 

степени.   

Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок-практикум.  

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся.  

Математическое 

домино. 

Урок за круглым 

столом.  

 Урок - презентация 

групповой творческой  

работы. 

Математический 

диктант. 

Урок решения 

ключевых задач. 

Урок рефлексии. 

Урок развивающего 

контроля. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений.  

Урок коррекции 

знаний, умений и 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, 

проверочные и 

контрольные  работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей 

деятельности. 

Метод рецензий.  

Самооценка. 

Рефлексия. 

Исследовательская работа.  
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навыков. 

Творческие задания.  

Урок – аукцион идей 

 Повторение 6 

Повторение изученного материала. 

Систематизация и повторение полученных 

знаний. 

Урок-практикум.  

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся.  

Урок за круглым 

столом.  

 Урок - презентация 

групповой творческой  

работы. 

Математический 

диктант. 

Урок решения 

ключевых задач. 

Урок рефлексии. 

Урок развивающего 

контроля. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений.  

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков. 

Творческие задания.  

Урок – аукцион идей  

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, 

проверочные и 

контрольные  работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей 

деятельности. 

Метод рецензий.  

Самооценка. 

Рефлексия. 

Исследовательская работа.  
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Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Контроль Деятельность уч-ся 

Теоретическая 

часть (кол-во 

часов) 

Практическая часть 

(решение задач и 

выполнение 

упражнений) 

1 

Действительные 

числа 
15 

5 10 Входящий контроль 

Тесты 

Самостоятельные 

работы 

Контрольная работа 

№ 1 

Характеризовать множества 

натуральных, целых, рациональных 

чисел, описывать соотношение между 

этими множествами. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления 

с рациональными числами. Приводить 

примеры иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и 

иррациональные числа. 

Находить десятичные приближения 

рациональных 

и иррациональных чисел; сравнивать и 

упорядочивать действительные числа. 

Изображать числа точками 

координатной прямой. [Решать задачи 

на делимость.] 
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2 

Алгебраические 

выражения 
59 

20 39 Самостоятельные 

работы 

Тесты 

Контрольные 

работы № 2-4 

Выполнять элементарные знаково-

символические 

действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих 

утверждений; составлять буквенные 

выражения по условиям, заданным 

словесно, 

рисунком или чертежом. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем, применять свойства 

степени для преобразования 

выражений и вычислений. Выполнять 

действия с многочленами. Выполнять 

разложение многочленов на 

множители. [Делить многочлены с 

остатком.]  Преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения 

(приведение 

подобных слагаемых, раскрытие 

скобок и др.) 

 

3 

Линейные 

уравнения 
22 

11 11 Самостоятельные 

работы 

Тесты 

Контрольная работа 

№ 5 

Проводить доказательные 

рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня. 

Распознавать уравнения первой 

степени, линейные уравнения. Решать 

уравнения первой степени, линейные 

уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним. [Доказывать 

равносильность уравнений 
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в простых случаях.] 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путём 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

неизвестными; приводить примеры 

решений уравнений с двумя 

неизвестными. Решать задачи, 

алгебраической моделью которых 

является уравнение с двумя 

неизвестными, находить целые 

решения путём перебора. [Решать 

несложные линейные уравнения с 

двумя неизвестными в целых числах.] 

Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными. 

[Решать системы уравнений с не- 

сколькими неизвестными.] Решать 

текстовые задачи алгебраическим 

способом; переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём 

составления системы уравнений; 

решать составленную систему 

уравнений; интерпретировать 

результат. [Исследовать системы 

уравнений с двумя неизвестными, 
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содержащие буквенные 

коэффициенты.] 

4 
Повторение 6 

2 4 Рубежный контроль 

тесты 

 

 

итого 102 

38 64 С/р -23 

к/р тематических -5 

всероссийская 

проверочная работа 

-1 
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование 

7а класс алгебра учитель Вожегова Р.Т. 
 

№ 

п/п 

урока 

Тема урока Тип 

/форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения 

урока 

План Факт 

Натуральные числа (4 часа) 

1 Натуральные числа и действия с ними РВП ФО  Характеризовать множества 

натуральных, целых ,рациональных 

чисел, описывать соотношение 

между этими множествами. 

02.09.2021  

2 Степень числа. Простые и составные числа ФО  04.09.2021  

3 Всероссийская проверочная работа КЗУ ВК 06.09.2021  

4 Разложение натуральных чисел на множители РПУОСЗ С1 09.09.2021  

Рациональные числа (4часа) 

5 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные 

дроби 

ФО  Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными 

числами. 

11.09.2021  

6 Разложение обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. 

ИНМ С2 13.09.2021  

7 Периодические десятичные дроби СЗУН  16.09.2021  

8 Десятичное разложение рациональных чисел УОСЗ С3 18.09.2021  

Действительные числа (7часов) 

9 Иррациональные числа  ИНМ  Приводить примеры 

иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и 

иррациональные числа. 

20.09.2021  

10 Понятие действительного числа ИНМ  23.09.2021  

11 Сравнение действительных чисел  СЗУН  Сравнивать и упорядочивать 

действительные числа.  

25.09.2021  

12 Основные свойства действительных чисел  СЗУН  27.09.2021  
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13 Приближения числа. СЗУН С4 Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных 

чисел; 

30.09.2021  

14 Длина отрезка. Координатная ось СЗУН  Изображать числа точками 

координатной прямой. 

Сопоставлять длине отрезка 

действительное число, с помощью 

последовательного приближения 

длины отрезка с недостатком. 

Ставить в соответствие каждой 

точке координатной оси 

действительное число и наоборот. 

02.10.2021  

15 Контрольная работа №1 КЗУ КР1  04.10.2021  

Одночлены (8 часов) 

16 Числовые выражения ИНМ  Выполнять элементарные знаково-

символические действия. Находить 

числовое значение буквенного 

выражения. 

07.10.2021  

17 Буквенные выражения ЗИМ  Находить область допустимых 

значений выражения. Применять 

буквы для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений; 

составлять буквенные выражения 

по условиям, заданным словесно, 

рисунком или чертежом. 

09.10.2021  

18 Понятие одночлена  ИНМ  Определять одночлен. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем, 

11.10.2021  

19 Произведение одночленов  

 

 

 

ИНМ  14.10.2021  
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20 Произведение одночленов  ЗИМ  применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений. 

16.10.2021  

21 Стандартный вид одночлена ИНМ  Преобразовывать алгебраические 

суммы и произведения (приведение 

подобных слагаемых, раскрытие 

скобок и др.)Приводить одночлен в 

стандартный вид. 

18.10.2021  

22 Подобные одночлены ИНМ  21.10.2021  

23 Подобные одночлены УОСЗ С5 23.10.2021  

Многочлены (15 часов) 

24 Понятие многочлена ИНМ  Определять многочлен. 

Формулировать, записывать в 

символической 

05.11.2021  

25 Свойства многочлена ИНМ  08.11.2021  

26 Многочлены стандартного вида ИНМ  Приводить многочлены в 

стандартный вид. 

11.11.2021  

27 Многочлены стандартного вида ЗИМ С6 13.11.2021  

28 Сумма и разность многочленов ИНМ  Выполнять действия с 

многочленами. Применять свойства 

степени для преобразования 

многочленов, суммы и разности 

многочленов, произведения 

многочленов. Выполнять 

разложение многочленов на 

множители. 

15.11.2021  

29 Сумма и разность многочленов ЗИМ С7 18.11.2021  

30 Произведение одночлена и многочлена ИНМ  20.11.2021  

31 Произведение одночлена и многочлена ЗИМ С8 22.11.2021  

32 Произведение многочленов ИНМ  25.11.2021  

33 Произведение многочленов ЗИМ С9 27.11.2021  

34 Целые выражения ИНМ  Находить числовое значение целого 

выражения. Доказывать 

тождественное равенство целых 

выражений. 

29.11.2021  

35 Числовое значение целого выражения ЗИМ  02.12.2021  

36 Числовое значение целого выражения СЗУН С10 04.12.2021  

37 Тождественное равенство целых выражений УОСЗ  06.12.2021  

38 Контрольная работа №2 

 

КЗУ КР2  09.12.2021  
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Формулы сокращенного умножения (14 часов) 

39 Квадрат суммы ИНМ  Доказывать формулы сокращённого 

умножения. Применять их для 

преобразования выражений, 

доказательства тождеств, 

разложения многочленов на 

множители и в вычислениях.  

11.12.2021  

40 Квадрат суммы ЗИМ  13.12.2021  

41 Квадрат разности ИНМ  16.12.2021  

42 Квадрат разности 

 

ЗИМ  18.12.2021  

43 Выделение полного квадрата ИНМ  Обобщать и систематизировать 

полученные знания 

20.12.2021  

44 Выделение полного квадрата ИНМ  Доказывать формулы сокращённого 

умножения. Применять их для 

преобразования выражений, 

доказательства тождеств, 

разложения многочленов на 

множители и в вычислениях.  

23.12.2021  

45 Разность квадратов  ЗИМ  25.12.2021  

46  РК  27.12.2021  

47 Сумма и разность кубов ИНМ  10.01.2022  

48 Применение формул сокращенного умножения ЗИМ  Выполнение преобразований 

многочленов по формулам. Умение 

свободно применять формулы 

сокращённого умножения для 

упрощения выражений. 

13.01.2022  

49 Применение формул сокращенного умножения СЗУН С11 15.01.2022  

50 Разложение многочлена на множители   Выполнять разложение многочлена 

на множители. Представлять 

квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных 

множителей. 

17.01.2022  

51 Разложение многочлена на множители УОСЗ С12 20.01.2022  

52 Контрольная работа №3 КЗУ КР3  22.01.2022  

Алгебраические дроби (16  часов) 

53 Алгебраические дроби и их свойства  ИНМ  Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять 

24.01.2022  

54 Алгебраические дроби и их свойства  ЗИМ  27.01.2022  
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55 Алгебраические дроби и их свойства  СЗУН 

 

 

 его для преобразования дробей.  29.01.2022  

56 Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю  

ИНМ  Приводить алгебраические дроби к 

общему знаменателю. 

31.01.2022  

57 Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю  

ЗИМ  03.02.2022  

58  СЗУН С13 05.02.2022  

59 Арифметические действия с алгебраическими 

дробями  

ИНМ  Выполнять действия с 

алгебраическими дробями; 

представлять целое выражение в 

виде алгебраической дроби.  

07.02.2022  

60 Арифметические действия с алгебраическими 

дробями  

ЗИМ С14 10.02.2022  

61 Арифметические действия с алгебраическими 

дробями   

СЗУН  12.02.2022  

62 Арифметические действия с алгебраическими 

дробями  

СЗУН С15 14.02.2022  

63 Рациональные выражения ИНМ  Находить числовое значение 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

Доказывать тождества. Выполнять 

преобразования рациональных 

выражений в соответствии с 

поставленной целью: выделять 

квадрат двучлена, целую часть 

дроби и пр.Применять 

преобразования рациональных 

выражений для решения задач. 

17.02.2022  

64 Рациональные выражения ЗИМ С16 19.02.2022  

65 Числовое значение рационального выражения ИНМ  21.02.2022  

66 Числовое значение рационального выражения ЗИМ С17 24.02.2022  

67 Тождественное равенство рациональных 

выражений   

УОСЗ С18 26.02.2022  

68 Контрольная работа №4 

 

КЗУ КР4  28.02.2022  

Степень с целым показателем (6  часов) 

69 Понятие степени с целым показателем  ИНМ  Формулировать определение 03.03.2022  
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70 Понятие степени с целым показателем  ЗИМ  степени с целым показателем, 

вычислять значения степеней с 

целым показателем. 

05.03.2022  

71 Свойства степени с целым показателем  ИНМ  Формулировать, записывать в 

символической форме и 

иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым 

показателем; применять свойства 

степени для преобразования 

выражений и вычислений. 

 

10.03.2022  

72 Свойства степени с целым показателем  ЗИМ С19 12.03.2022  

73 Стандартный вид числа ЗИМ  14.03.2022  

74 Преобразование рациональных выражений СЗУН  17.03.2022  

Линейные уравнения с одним неизвестным (10  часов)  

75 Уравнения первой степени с одним неизвестным  ИНМ  Проводить доказательные 

рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня. 

Распознавать уравнения первой 

степени, линейные уравнения.  

19.03.2022  

76  УО  21.03.2022  

77 Пропорции ИНМ  Решать уравнения и задачи на 

пропорциональную зависимость. 

04.04.2022  

78 Прямая и обратная пропорциональная 

зависимости 

ИНМ  07.04.2022  

79 Прямая и обратная пропорциональная 

зависимости 

СЗУН  09.03.2022  

80 Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным 

ИНМ  Решать уравнения первой степени, 

линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним. 

Доказывать равносильность 

уравнений в простых случаях..  

11.04.2022  

81 Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным 

 

 

СЗУН С20 14.04.2022  

82    Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

16.04.2022  

83 Решение задач с помощью линейных уравнений УОСЗ С21 18.04.2022  
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формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

84 Решение задач с помощью линейных уравнений КЗУ   21.04.2022  

Системы линейных уравнений (12 часов)  

85 Уравнения первой степени с двумя 

неизвестными 

ИНМ  Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с 

двумя неизвестными; приводить 

примеры решений уравнений с 

двумя неизвестными. Решать 

несложные линейные уравнения с 

двумя неизвестными в целых 

числах. 

23.04.2022  

86 Системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными 

ИНМ  Определять, является ли пара чисел 

решением данной системы двух 

уравнений с двумя неизвестными 

25.04.2022  

87 Способ подстановки ИНМ  Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными.  

28.04.2022  

88    30.4.2022   

89 Способ уравнивания коэффициентов  ИНМ  05.05.2022  

90  СЗУН  07.05.2022  

91 Равносильность уравнений и систем уравнений  СЗУН  Решать системы двух уравнений 

первой степени с двумя 

неизвестными различными 

способами. Уметь решать системы 

линейных уравнений, выбирая 

наиболее рациональный путь. 

12.05.2022  

92 Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

УОСЗ  14.05.2022  

93 Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

ЗИМ С22 16.05.2022  

94 Решение задач при помощи систем уравнений ИНМ С23 Решать текстовые задачи с 19.05.2022  
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первой степени  помощью систем линейных 

уравнений и интерпретировать 

результат. 
95 Решение задач при помощи систем уравнений 

первой степени  

УОСЗ  21.05.2022  

96 Контрольная работа №5 КЗУ   23.05.2022  

Повторение (6 часов)  

97 Повторение  УОСЗ   -  

98 Повторение  УОСЗ   -  

99 Резерв УОСЗ   -  

100 Резерв   УОСЗ   -  

101 Резерв УОСЗ   -  

102 Резерв УОСЗ   -  
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование 

7 б класс алгебра учитель Вожегова Р.Т. 
 

№ 

п/п 

урока 

Тема урока Тип 

/форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения 

урока 

План Факт 

Натуральные числа (4 часа) 

1 Натуральные числа и действия с ними РВП ФО  Характеризовать множества 

натуральных, целых, рациональных 

чисел, описывать соотношение 

между этими множествами. 

02.09.2021  

2 Степень числа. Простые и составные числа ФО  04.09.2021  

3 Всероссийская проверочная работа КЗУ ВК 06.09.2021  

4 Разложение натуральных чисел на множители РПУОСЗ С1 09.09.2021  

Рациональные числа (4часа) 

5 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные 

дроби 

ФО  Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять 

вычисления-с рациональными 

числами. 

11.09.2021  

6 Разложение обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. 

ИНМ С2 13.09.2021  

7 Периодические десятичные дроби СЗУН  16.09.2021  

8 Десятичное разложение рациональных чисел УОСЗ С3 18.09.2021  

Действительные числа (7часов)  

9 Иррациональные числа  ИНМ  Приводить примеры 

иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и 

иррациональные числа. 

20.09.2021  

10 Понятие действительного числа ИНМ  23.09.2021  

11 Сравнение действительных чисел  СЗУН  Сравнивать и упорядочивать 

действительные числа.  

25.09.2021  

12 Основные свойства действительных чисел  СЗУН  27.09.2021  
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13 Приближения числа. СЗУН С4 Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных 

чисел; 

30.09.2021  

14 Длина отрезка. Координатная ось СЗУН  Изображать числа точками 

координатной прямой. 

Сопоставлять длине отрезка 

действительное число, с помощью 

последовательного приближения 

длины отрезка с недостатком 

Ставить в соответствие каждой 

точке координатной оси 

действительное число и наоборот. 

02.10.2021  

15 Контрольная работа №1 КЗУ КР1  04.10.2021  

Одночлены (8 часов)  

16 Числовые выражения ИНМ  Выполнять элементарные знаково-

символические действия. Находить 

числовое значение буквенного 

выражения. 

07.10.2021  

17 Буквенные выражения ЗИМ  Находить область допустимых 

значений выражения. Применять 

буквы для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений; 

составлять буквенные выражения 

по условиям, заданным словесно 

,рисунком или чертежом. 

09.10.2021  

18 Понятие одночлена  ИНМ  Определять одночлен. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем, 

11.10.2021  

19 Произведение одночленов  

 

 

 

ИНМ  14.10.2021  
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20 Произведение одночленов  ЗИМ  применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений. 

16.10.2021  

21 Стандартный вид одночлена ИНМ  Преобразовывать алгебраические 

суммы и произведения (приведение 

подобных слагаемых, раскрытие 

скобок и др.)Приводить одночлен в 

стандартный вид. 

18.10.2021  

22 Подобные одночлены ИНМ  21.10.2021  

23 Подобные одночлены УОСЗ С5 23.10.2021  

Многочлены (15 часов) 

24 Понятие многочлена ИНМ  Определять многочлен. 

Формулировать, записывать в 

символической 

05.11.2021  

25 Свойства многочлена ИНМ  08.11.2021  

26 Многочлены стандартного вида ИНМ  Приводить многочлены в 

стандартный вид. 

11.11.2021  

27 Многочлены стандартного вида ЗИМ С6 13.11.2021  

28 Сумма и разность многочленов ИНМ  Выполнять действия с 

многочленами. Применять свойства 

степени для преобразования 

многочленов, суммы и разности 

многочленов, произведения 

многочленов. Выполнять 

разложение многочленов на 

множители. 

15.11.2021  

29 Сумма и разность многочленов ЗИМ С7 18.11.2021  

30 Произведение одночлена и многочлена ИНМ  20.11.2021  

31 Произведение одночлена и многочлена ЗИМ С8 22.11.2021  

32 Произведение многочленов ИНМ  25.11.2021  

33 Произведение многочленов ЗИМ С9 27.11.2021  

34 Целые выражения ИНМ  Находить числовое значение целого 

выражения. Доказывать 

тождественное равенство целых 

выражений. 

29.11.2021  

35 Числовое значение целого выражения ЗИМ  02.12.2021  

36 Числовое значение целого выражения СЗУН С10 04.12.2021  

37 Тождественное равенство целых выражений УОСЗ  06.12.2021  

38 Контрольная работа №2 

 

КЗУ КР2  09.12.2021  
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Формулы сокращенного умножения (14 часов) 

39 Квадрат суммы ИНМ  Доказывать формулы сокращённого 

умножения. Применять их для 

преобразования выражений, 

доказательства тождеств, 

разложения многочленов на 

множители и в вычислениях.  

11.12.2021  

40 Квадрат суммы ЗИМ  13.12.2021  

41 Квадрат разности ИНМ  16.12.2021  

42 Квадрат разности 

 

ЗИМ  18.12.2021  

43 Выделение полного квадрата ИНМ  Обобщать и систематизировать 

полученные знания 

20.12.2021  

44 Выделение полного квадрата ИНМ  Доказывать формулы сокращённого 

умножения. Применять их для 

преобразования выражений, 

доказательства тождеств, 

разложения многочленов на 

множители и в вычислениях.  

23.12.2021  

45 Разность квадратов  ЗИМ  25.12.2021  

46 Разность квадратов  РК  27.12.2021  

47 Сумма и разность кубов ИНМ  10.01.2022  

48 Применение формул сокращенного умножения ЗИМ  Выполнение преобразований 

многочленов по формулам. Умение 

свободно применять формулы 

сокращённого умножения для 

упрощения выражений. 

13.01.2022  

49 Применение формул сокращенного умножения СЗУН С11 15.01.2022  

50 Разложение многочлена на множители   Выполнять разложение многочлена 

на множители. Представлять 

квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных 

множителей. 

17.01.2022  

51 Разложение многочлена на множители УОСЗ С12 20.01.2022  

52 Контрольная работа №3 КЗУ КР3  22.01.2022  

Алгебраические дроби (16  часов) 

53 Алгебраические дроби и их свойства  ИНМ  Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять 

24.01.2022  

54 Алгебраические дроби и их свойства  ЗИМ  27.01.2022  
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55 Алгебраические дроби и их свойства  

 

 

СЗУН  его для преобразования дробей.  29.01.2022  

56 Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю  

ИНМ  Приводить алгебраические дроби к 

общему знаменателю. 

31.01.2022  

57 Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю  

ЗИМ  03.02.2022  

58 Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю  

 

СЗУН С13 05.02.2022  

59 Арифметические действия с алгебраическими 

дробями  

ИНМ  Выполнять действия с 

алгебраическими дробями; 

представлять целое выражение в 

виде алгебраической дроби.  

07.02.2022  

60 Арифметические действия с алгебраическими 

дробями  

ЗИМ С14 10.02.2022  

61 Арифметические действия с алгебраическими 

дробями   

СЗУН  12.02.2022  

62 Арифметические действия с алгебраическими 

дробями  

СЗУН С15 14.02.2022  

63 Рациональные выражения ИНМ  Находить числовое значение 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

Доказывать тождества. Выполнять 

преобразования рациональных 

выражений в соответствии с 

поставленной целью: выделять 

квадрат двучлена, целую часть 

дроби и пр.Применять 

преобразования рациональных 

выражений для решения задач. 

17.02.2022  

64 Рациональные выражения ЗИМ С16 19.02.2022  

65 Числовое значение рационального выражения ИНМ  21.02.2022  

66 Числовое значение рационального выражения ЗИМ С17 24.02.2022  

67 Тождественное равенство рациональных 

выражений   

УОСЗ С18 26.02.2022  

68 Контрольная работа №4 

 

КЗУ КР4  28.02.2022  
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Степень с целым показателем (6  часов) 

69 Понятие степени с целым показателем  

 

 

ИНМ  Формулировать определение 

степени с целым показателем, 

вычислять значения степеней с 

целым показателем. 

03.03.2022  

70 Понятие степени с целым показателем  ЗИМ  05.03.2022  

71 Свойства степени с целым показателем  ИНМ  Формулировать, записывать в 

символической форме и 

иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым 

показателем; применять свойства 

степени для преобразования 

выражений и вычислений. 

 

10.03.2022  

72 Свойства степени с целым показателем  ЗИМ С19 12.03.2022  

73 Стандартный вид числа ЗИМ  14.03.2022  

74 Преобразование рациональных выражений СЗУН  17.03.2022  

Линейные уравнения с одним неизвестным (10  часов) 

75 Уравнения первой степени с одним неизвестным  ИНМ  Проводить доказательные 

рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня. 

Распознавать уравнения первой 

степени, линейные уравнения.  

19.03.2022  

76 Линейные уравнения с одним неизвестным  УО  21.03.2022  

77 Пропорции ИНМ  Решать уравнения и задачи на 

пропорциональную зависимость. 

04.04.2022  

78 Прямая и обратная пропорциональная 

зависимости 

ИНМ  07.04.2022  

79 Прямая и обратная пропорциональная 

зависимости 

СЗУН  09.03.2022  

80 Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным 

ИНМ  Решать уравнения первой степени, 

линейные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним. 

Доказывать равносильность 

уравнений в простых случаях..  

11.04.2022  

81 Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным 

 

 

СЗУН С20 14.04.2022  
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82 Решение задач с помощью линейных уравнений 

 

 

 

 

  Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

16.04.2022  

83 Решение задач с помощью линейных уравнений УОСЗ С21 18.04.2022  

84 Решение задач с помощью линейных уравнений КЗУ   21.04.2022  

Системы линейных уравнений (12 часов) 

85 Уравнения первой степени с двумя 

неизвестными 

ИНМ  Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с 

двумя неизвестными; приводить 

примеры решений уравнений с 

двумя неизвестными. Решать 

несложные линейные уравнения с 

двумя неизвестными в целых 

числах. 

23.04.2022  

86 Системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными 

ИНМ  Определять, является ли пара чисел 

решением данной системы двух 

уравнений с двумя неизвестными 

25.04.2022  

87 Способ подстановки ИНМ  Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными.  

28.04.2022  

88 Способ подстановки   30.4.2022   

89 Способ уравнивания коэффициентов  ИНМ  05.05.2022  

90 Способ уравнивания коэффициентов  СЗУН  07.05.2022  

91 Равносильность уравнений и систем уравнений  СЗУН  Решать системы двух уравнений 

первой степени с двумя 

неизвестными различными 

способами. Уметь решать системы 

12.05.2022  

92 Решение систем двух линейных уравнений с УОСЗ  14.05.2022  
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двумя неизвестными линейных уравнений, выбирая 

наиболее рациональный путь. 
93 Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

 

 

 

ЗИМ С22 16.05.2022  

94 Решение задач при помощи систем уравнений 

первой степени  

ИНМ С23 Решать текстовые задачи с 

помощью систем линейных 

уравнений и интерпретировать 

результат. 

19.05.2022  

95 Решение задач при помощи систем уравнений 

первой степени  

УОСЗ  21.05.2022  

96 Контрольная работа №5 КЗУ   23.05.2022  

Повторение (6 часов) 

97 Повторение  УОСЗ   -  

98 Повторение  УОСЗ   -  

99 Резерв УОСЗ   -  

100 Резерв   УОСЗ   -  

101 Резерв УОСЗ   -  

102 Резерв УОСЗ   -  

ИНМ – изучение нового материала                                                                       ПР – проверочная работа 

ВК –входящий контроль                                                                                                         ФО – фронтальный опрос 

РК – рубежный контроль                                                                                                        УО – устный опрос 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

СР – самостоятельная работа;  

Т – тест 

РК – работа по карточкам 
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