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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  учебного курса  по алгебре  для 7 класса  разработана  на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике: «Обязательного минимума содержания основного  общего  образования по  математике» 

и авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева, входящей в сборник  рабочих  программ 

«Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7 класса», составитель: Т.А. Бурмистрова 

«Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра , 7 класса».- М. Просвещение, 2017. 

Планирование ориентировано на учебник «Алгебра 7 класс» под редакцией С.А. Теляковского, 

авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова, Издательство: М., 

«Просвещение», 2017. 

Используется учебно-методический комплект: 

1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю. Н. 

Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Звавич, Л. И. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. 

Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2017.  

3. Ерина Поурочное планирование по алгебре к учебнику Макарычева для 7 класса 2017г. (М. 

Просвещение) 

4. А.П. Ершова, Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / А.П. Ершова, В.В. 

Голобородько, А.С. Ершова.-М.: Илекса, 2017. 

Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание: 

 Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

Задачи учебного предмета: 
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Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков):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. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования проектирование, организация и оценка результатов образования осуществляется 

на основе системно - деятельностного подхода, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 

Таким образом, системно - деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать 

ученика не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения, на способы 

мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. В 

связи с этим, во время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды 

деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая работа, исследовательская (проектная) 

работа и другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и 

творческих способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

Данная программа включает восемь разделов: пояснительную записку с требованиями к 

результатам обучения; характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, результаты усвоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение тем, и определением 

основных элементов содержания; рекомендации по материально- техническому обеспечению 

учебного предмета и планируемые результаты изучения учебного предмета.  

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности, каждого раздела программы, 

преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами; дается общая 

характеристика курса геометрии его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется 

целям изучения курса геометрии, его вкладу в решение основных педагогических задач в системе 

основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения обучающимися программы 

по алгебре  на ступени основного общего образования (в 7 классе).  

Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, объединенного в 

содержательные блоки с указанием учебных часов, выделяемых на изучение каждого блока. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем курса алгебра и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, характеристика основного содержания тем и 

основных элементов содержания.  

Программа также включает «Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

Формами организации урока являются:  

фронтальная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа.  

Уроки делятся на несколько типов: 

 урок изучения (открытия) новых знаний,  

 урок закрепления знаний,  
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 урок комплексного применения, 

 урок обобщения и систематизации знаний, 

 урок контроля, 

 урок развернутого оценивания. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

1. Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический диктант) на 

всех этапах работы. 

2. Самоконтроль - при введении нового материала. 

3. Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

4. Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

5. Итоговый контроль – при завершении темы 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и 

множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

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

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения 

алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
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При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 7 классе отводится 105 часов из расчёта 3 часа в 

неделю.  

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МАТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

личностные: 

 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; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

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

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

метапредметные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

предметные: 

 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; 

 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; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

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

предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные  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; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

 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. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения. 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом 

уравнений. 

Цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении уравнений с 

одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов. 
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Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными 

и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое выражение», 

«выражение с переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные преобразования». 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в них 

переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений числовых выражений. 

Статистические характеристики.  

Цель - понимать практический смысл статистических характеристик. 

Знать простейшие статистические характеристики. 

Уметь в несложных случаях находить эти характеристики для ряда числовых данных. 

2. Функции 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 

Функция у=кх+Ь и её график. Функция у=кх и её график. 

Цель- познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками функций 

у=кх+Ь, у=кх. 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, 

какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция - это 

математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между 

реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, 

линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в 

формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; 

интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая 

на поставленные вопросы 

3. Степень с натуральным показателем  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3
, и их 

графики. 

Цель - выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, 

свойства функций у=х
2
 , у=х

3
 . 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную 

задачу; строить графики функций у=х
2
, у=х

3
; выполнять действия со степенями с натуральным 

показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем; 

приводить одночлен к стандартному виду. 

4. Многочлены  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители. 

Цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение 

многочленов на множители. 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», 

«разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и 

многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; 
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умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, 

доказывать тождества. 

5. Формулы сокращённого умножения  

Формулы(a±b) = a
2
 ±2ab+b

2
, (a-b)(a + b) = а

2
–b

2
 ,[{a±b)(a

2
+ab+b

2
) ] . Применение формул 

сокращённого умножения к разложению на множители. 

Цель- выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для 

преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; различные 

способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений 

применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, 

умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение разности квадратов двух 

выражений на множители; применять различные способы разложения многочленов на множители; 

преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений при решении 

задач. 

6. Системы линейных уравнений  

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

Цель- познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать различные 

способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ сложения; 

понимать, что уравнение - это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, 

смежных областей знаний, практики. 

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их 

в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя 

переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными; решать системы уравнений 

с двумя переменными различными способами. 

7. Повторение. Решение задач  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 

класса). 

 

Учебно-тематический план 

№ Главы Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе к/р 

1. Выражения, тождества, уравнения. Входной контроль 19 + 1 2 

2. Функции 13 1 

3. Степень с натуральным показателем. Промежуточный 

контроль 

14 + 1 1 

4. Многочлены 17 2 
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5. Формулы сокращенного умножения 17 2 

6. Системы линейных уравнений 12 1 

7. Повторение. Промежуточная аттестация 10 + 1 -  

 Итого: 105 9 

Формы контроля результатов образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Тема № 

урока 

Дата 

проведения 

1.  Входной контроль (тест) 7  

2.  Контрольная работа №1 «Выражения. Тождества»  

 

10  

3.  Контрольная работа №2  «Уравнение с одной переменной» 20  

4.  Контрольная работа №3 «Линейная функция» 33  

5.  Промежуточный контроль (тест) 41  

6.  Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем» 48  

7.  Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание многочленов» 57  

8.  Контрольная работа № 6 «Произведение многочленов» 65  

9.  Контрольная работа №7 «Формулы сокращенного умножения» 75  

10.  Контрольная работа № 8 «Преобразование целых выражений» 82  

11.  Контрольная работа №9 «Системы линейных уравнений» 94  

12.  Промежуточная аттестация (ОГЭ) 101  

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В данном разделе представлено тематическое планирование для 7 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. Тематическое планирование рассчитано на 35 учебных 

недель в каждом классе, что составляет 105 часов в год (3 часа в неделю). Тематическое 

планирование отражает содержание курса, количество часов, отводимое на каждую тему. Дана 

характеристика основных видов деятельности обучающихся и формируемых универсальных 

учебных действий по каждой теме. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

№ п. Содержание К-во 

часов 

Дата, 7А Дата, 7Б 

план факт план факт 

Глава I.  Выражения, тождества, уравнения (19+1) 

1 1 Числовые выражения 1     

2-3 2 Выражения с переменными 2     

4-5 3 Сравнение значений выражений 2     

6 4 Свойства действий над числами 1     

7  Входной контроль 1     

8-9 5 Тождества. Тождественные преобразования выражений 2     

10 
 

 Контрольная работа №1 «Выражения. Тождества» 1     

11 6 Уравнение и его корни 1     

12-14 7 Линейное уравнение с одной переменной 3     

15-17 8 Решение задач с помощью уравнений 3     

18 9 Среднее арифметическое, размах и мода 1     

19 10 Медиана как статистическая характеристика  1     

20  Контрольная работа №2 «Уравнение с одной переменной» 1
 

    

Глава II.    Функции (13) 

21 12 Что такое функция 1     

22-23 13 Вычисление значений функции по формуле 2     

24-25 14 График функции 2     

26-28 15 Прямая пропорциональность и её график 3     

29-32 16 Линейная функция и её график 4     

33  Контрольная работа №3 «Линейная функция» 1
 

    

Глава III.     Степень с натуральным показателем (14+1) 

34 18 Определение степени с натуральным показателем 1     

35-37 19 Умножение и деление степеней 3     

38-40 20 Возведение в степень произведения и степени 3     
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41 
 

Промежуточный контроль 1     

42-43 21 Одночлен и его стандартный вид 2     

44-45 22 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 2     

46-47 23 Функции  у = х
2

 и у  = х
3 
 и их графики 2     

48 
 

Контрольная работа №4 «Степень с натуральным 

показателем» 

1     

Глава IV.     Многочлены (17) 

49 25 Многочлен и его стандартный вид 1     

50-51 26 Сложение и вычитание многочленов 2     

52-53 27 Умножение одночлена на многочлен 2     

54-56 28 Вынесение общего множителя за скобки 3     

57 
 

Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание 

многочленов» 

1     

58-61 29 Умножение многочлена на многочлен 4     

62-64 30 Разложение многочлена на множители способом группировки 3     

65  Контрольная работа №6 «Произведение многочленов» 1     

Глава V.     Формулы сокращенного умножения (17) 

66-67 32 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений 2     

68-69 
33 

Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности 

2     

70-71 34 Умножение разности двух выражений на их сумму 2     

72-73 35 Разложение разности квадратов на множители 2     

74 36 Разложение на множители суммы и разности кубов 1     

75  Контрольная работа №7 «Формулы сокращенного умножения» 1     

76-78 37 Преобразование целого выражения в многочлен 3     

79-81 38 Применение различных способов для разложения на множители 3     

82  Контрольная работа №8  «Преобразование целых выражений» 1  
 

 
 

Глава VI.   Системы линейных уравнений (12) 

83 40 Линейное уравнение с двумя переменными 1     

84 41 График линейного уравнения с двумя переменными 1     

85 42 Системы линейных уравнений с двумя переменными 1     

86-87 43 Способ подстановки 2     

88-90 44 Способ сложения 3     
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91-93 45 Решение задач с помощью систем уравнений 3     

94  Контрольная работа №9 «Системы линейных уравнений» 1     

Обобщающее повторение курса алгебры  7 класса (11) 

95  Выражения, тождества, уравнения 1     

96  Функции 1     

97  Степень с натуральным показателем. Одночлены 1     

98  Многочлены 1     

99  Формулы сокращённого умножения 1     

100  Системы линейных уравнений 1     

101  Промежуточная аттестация 1     

102  Работа над ошибками 1     

103-

104 
 Решение контекстных задач 

2     

105  Итоговый урок 1     



13 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

 

Глава I.       Выражения, тождества, уравнения .       19+1 часов 

1.     Числовые 

выражения, п.1 

урок ознакомления с 

новым материалом 
Формирование у 
обучающихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний 

Познакомиться с 

понятиями 

числовое 
выражение, 

алгебраическое 

выражение, 
значение 

выражения, 

переменная, 
допустимое и 

недопустимое 

значение 

выражения. 
Научиться находить 

значение числового 

выражения при 
заданных значениях 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме; 

уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 
информацию. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно; 

самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель, 

строить действия в 
соответствии ней. 

Познавательные: 
проводить анализ способов 

решения задач. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
изучению 

нового 

Фронтальны

й 

опрос 

п. 1,№2, 

6(а-г), 15, 18 

2.     Выражения 

с 

переменными, 
п. 2 

урок ознакомления с 

новым материалом 

Формирование у 
учащихся способности к 

рефлекторной 

деятельности  

Научиться 

выполнять действия 

над числами: 
складывать, 

вычитать, умножать 

и делить 

десятичные и 
обыкновенные 

дроби; находить 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 
целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 

действий предвосхищать 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 
задачи. 

Фронтальны

й 

опрос 

п. 2, №21, 

23, 25, 30, 

45 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

выражения, не 

имеющие смысла 

временные характеристики 

достижения результата. 

Познавательные: 
проводить анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. 

3.     Выражения 

с 

переменными, 
п.2 

урок применения 

знаний и умений 

Формирование у 
учащихся способности к 

рефлекторной 

деятельности  

Познакомиться с 

понятиями значение 

выражения с 
переменными, 

область 

допустимых 

значений 
переменной.  

Научиться находить 

значение 
алгебраического 

выражения при 

заданных значениях 
переменных; 

определять 

значениях 

переменных, при 
которых имеет 

смысл выражение 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 
деятельность с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 
Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

объяснять ошибки. 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения информации; 

устанавливать причинно-
следственные связи. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 
задачи 

Практическа

я работа 

 

п. 2, 

№ 28 (а), 

32, 39,46 

4.     Сравнение 
значений 

выражений; п. 3 

урок ознакомления с 
новым материалом 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Познакомиться с 
понятием 

неравенство. 

Научиться 

сравнивать 
значения 

буквенных 

выражений при 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

своё; устанавливать и 

сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

Формировани
е 

нравственно-

эстетического 

оценивания 
усваиваемого 

содержания 

Фронтальны
й 

и 

индивидуал

ьный опрос 

п. 3, № 49, 
51, 53 (а), 

67,69 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

заданных значениях 

входящих в них 

переменных, 
используя строгие и 

нестрогие 

неравенства 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 
эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: выполнят 
операции со знаками и 

символами; выделять 

объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей. 

5.     Сравнение 

значений 

выражений; п. 3 

урок закрепления 

изученного материала 
Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 

Познакомиться с 

понятием 

неравенство. 
Научиться 

сравнивать 

значения 
буквенных 

выражений при 

заданных значениях 
входящих в них 

переменных, 

используя строгие и 

нестрогие 
неравенства 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 
целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 
Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий предвосхищать 
временные характеристики 

достижения результата. 

Познавательные: 

проводить анализ способов 
решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. 

 

Формировани

е 
нравственно-

эстетического 

оценивания 
усваиваемого 

содержания 

Математиче

ский 

диктант. 
Индивидуал

ьные 

карточки 

п. 3, № 58, 

62, 65, 

68 (а, б), 66 

6.     Свойства 

действий 

над числами; п. 

4 

урок обобщения и 

систематизации знаний. 
Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

Научиться 

применять 

основные свойства 

сложения и 
умножения чисел; 

свойства действий 

над числами при 

Коммуникативные:  

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 
планировать общие способы 

работы; представлять 

конкретное содержание и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Фронтальная 

и индивиду-

альная 

работа 

п. 4, № 72, 

74, 79 (а), 

81,83 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 

нахождении 

значений числовых 

выражений 

сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже 

усвоено, осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Познавательные:  выражать 
смысл ситуации различными 

средствами. (рисунки; 

символы; схемы, знаки) 

7.    Входное 

тестирование 

урок контроля знаний и 

умений 

Формирование у 

учащихся навыков 
самодиагностирования. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 
навыки на практике 

Коммуникативные:   

выражать готовность 

кобсуждения разных точек 

зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 
способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и 
результата. 

Познавательные:  выделять 

и формулировать проблему; 

строить логические цепочки 
рассуждений. 

Формировани

е навыков 

организации 

анализа своей 
деятельности 

Индивидуал

ьное 

решение 

контрольны
х 

заданий 

П.4 , № 71(а,в), 

75 (а,в), 78, 80,82 

8.     Тождества. 

Тождественные 
преобразовани

я 

выражений 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач 

Познакомиться с 

понятиями 
тождество.тожде

ственные 

преобразования, 

тождественно 
равные значения. 

Научиться 

применять правило 

Коммуникативные:    

развивать способность с 
помощью вопросов, 

добывать недостающую 

информацию; слушать и 

слышать друг друга; 
понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

Практическа

я работа.  

п. 5, № 86, 

91, 93,109 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

преобразования 

выражений; 

доказывать 
тождества и 

преобразовывать 

тождественные 

выражения 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат и 
уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 
строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение  

необходимой информации; 
устанавливать аналогии 

9.     Тождества. 

Тождественные 

преобразовани
я 

выражений 

урок закрепления 

изученного материала 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний: разбор 

нерешенных задач 

Научиться, 

используя 

тождественные 
преобразования, 

раскрывать скобки, 

группировать 
числа, приводить 

подобные 

слагаемые. 

 Коммуникативные:    

развивать способность с 

помощью вопросов, 
добывать недостающую 

информацию; слушать и 

слышать друг друга; 
понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения; 
самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 
строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Фронтальны

й 

опрос 

п. 5, № 96, 99,102 

(а, б), 103 (а-в), 

108 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

выделение необходимой 

информации; устанавливать 

аналогии 

 

10.     Контрольная 

работа№1 

«Выражения. 

Тождества»,  

п.1-5 

урок контроля знаний и 

умений 

Формирование у 
обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться 

применять 

приобретенные 
знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные:   

регулировать собственную 

деятельность  посредством 
письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формировани

е навыков 

организации 
анализа своей 

деятельности 

Индивидуал

ьное 

решение 
контрольны

х 

заданий 

Повторить 

материал 

п. 1-5 

11.    Уравнение и 
его корни;  

п. 7 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

Познакомиться с 
понятиями 

уравнение с одной 

переменной, 
равносильность 

уравнений, корень 

уравнения и его 

свойства. 
Научиться находить 

корни уравнения с 

одной неизвестной 

Коммуникативные:    
Аргументировать  свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 
для оппонентов  образом; 

развивать умения 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: сличать 
способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

 Познавательные: 
выдвигать и обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки; 

Формировани
е целевых 

установок 

учебной 
деятельности 

Фронтальны
й 

и 

индивидуал
ьный опрос 

П.6, №113 (а,б), 
115, 116 (а), 122 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

выбирать вид графической 

модели. 

12.    Линейное 
уравнение с 

одной 

переменной;  

п. 8 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 
реализации новых 

знаний. 

Научиться 
выстраивать 

алгоритм решения 

линейного 

уравнения с одной 
переменной; 

описывать свойства 

корней уравнений; 
распознавать 

линейные 

уравнения с одной 

неизвестной; 
решать линейные 

уравнения и 

уравнения, 
сводящиеся к ним; 

определять 

значение 
коэффициента при 

переменной 

Коммуникативные:   
выражать готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 
Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи; применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; структурировать 
знания; определять 

основную и второстепенную  

информацию.  

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задачи 

Практическа
я работа.  

П.7, 
№ 127 (а-в), 128 

(а-г), 129 (а-г), 

139 

13.     Линейное 

уравнение с 
одной 

переменной;  

урок закрепления 

изученного материала. 
Формирование у 

учащихся способности к 

рефлексивной 
деятельности 

Научиться 

выстраивать 
алгоритм решения 

линейного 

уравнения с одной 
переменной; 

описывать свойства 

корней уравнений; 

распознавать 
линейные 

уравнения с одной 

неизвестной; 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; уметь 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 
Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять  её при выполнении 

учебных действий, 
регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задачи 

Индивидуал

ьные 
карточки 

П.7 № 131 (а,б), 

132(а,б), 133 
(а,б), 140 

(а,б),141 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

решать линейные 

уравнения и 

уравнения, 
сводящиеся к ним; 

определять 

значение 

коэффициента при 
переменной 

познавательной задачи. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 
условии задачи данных 

14.    Линейное 

уравнение с 
одной 

переменной; 

 п. 8 

комбинированный урок. 

Формирование у 
учащихся способности к 

рефлексивной 

деятельности 

Научиться 

выстраивать 
алгоритм решения 

линейного 

уравнения с одной 

переменной; 
описывать свойства 

корней уравнений; 

распознавать 
линейные 

уравнения с одной 

неизвестной; 
решать линейные 

уравнения и 

уравнения, 

сводящиеся к ним; 
определять 

значение 

коэффициента при 
переменной 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; уметь 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, 

сохранять  её при выполнении 

учебных действий, 
регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 
познавательной задачи. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задачи 

Фронтальны

й 
и 

индивидуал

ьный опрос 

 

П. 7 № 135 (а,б), 
137 (а,б), 138 

(а,б), 142 

15.    Решение задач с 

помощью 

уравнений  п. 8  

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Использовать аппарат 
уравнений для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

Познакомиться с 

математической 

моделью для 
решения задачи. 

Научиться 

составлять 

Коммуникативные:  
переводить конфликтную 

ситуацию в логический  план и 
разрешать её как задачу через 

анализ её условий; 

демонстрировать способность к  

Формировани

е навыков 

анализа, 
творческой 

инициативнос

ти и 

Индивидуал

ьные 

карточки 

п. 8 №144, 

146, 150, 

155 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

результат математическую 

модель; уравнение 

по данным задачи, 
научиться находить 

его корни 

эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 
предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата. «каков будет 
результат?» 

Познавательные: 

восстанавливать 
предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, с 

выделением существенной 
информации. 

активности 

16.    Решение задач с 

помощью 
уравнений п.8 

урок применения 

знаний и умений. 
Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля. 

Научиться решать 

текстовые задачи 
алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 
формулировки 

задачи к 

алгебраической 
модели путем 

составления 

уравнения; решать 
составленное 

уравнение; 

интерпретировать 

результат 

Коммуникативные:  вступать 

в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 

и синтаксическими  нормами 

родного  языка. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 
познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: Выражать 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задачи 

Практическа

я работа.  

П. 8 № 152, 154, 

159, 166 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект, выделять 
существенные и 

несущественные признаки. 

 

17.    Решение задач с 
помощью 

уравнений  

комбинированный урок. 
Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования и 
взаимоконтроля 

Научиться решать 
текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: 
переходить от 

словесной 

формулировки 

задачи к 
алгебраической 

модели путем 

составления 
уравнения; решать 

составленное 

уравнение; 
интерпретировать 

результат 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий; вносить 
коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 
условий; проводить анализ 

способов решения задач; 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

изображать на схеме только 
существенную информацию; 

анализировать 

существенные  и не 
существенные признаки. 

Формировани
е 

нравственно-

эстетического 
оценивания 

усваиваемого 

содержания  

Фронтальны
й 

и 

индивидуал
ьный опрос 

П.8 № 149, 156, 
160,164 

18.    Среднее 

арифметическо

е, размах и 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Использовать 

Познакомиться с 

понятиями среднее 

арифметическое. 

Коммуникативные:  
проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

Фронтальная 

и индивиду-

альная 

Упражнения 

стр.7 № 1-6 

 Стр.9 № № 7-21 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

мода  п.9 простейшие 

статистические характе-

ристики (среднее 
арифметическое, 

размах, мода, медиана) 

для анализа ряда 

данных в несложных 
ситуациях. 

Научиться находить 

среднее 

арифметическое. 
Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики. 

внимание к личности другого, 

развивать адекватное 

межличностное восприятие. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 
Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 
между ними. 

обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задачи 

работа Стр 30 

диаграмма 2, 

вопросы 
Стр 36  

упражнения № 1-

13 

19.    Медиана как 

статистическая 

характеристика 
п.10 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Использовать 
простейшие 

статистические характе-

ристики (среднее 
арифметическое, 

размах, мода, медиана) 

для анализа ряда 

данных в несложных 
ситуациях. 

Научиться находить 

медиану  ряда. 

Использовать 
простейшие 

статистические 

характеристики для 
анализа ряда 

данных 

Коммуникативные:  
проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, 
внимание к личности другого, 

развивать адекватное 

межличностное восприятие. 
Регулятивные: планировать 

промежуточные цели с 

учетом результата; 

оценивать качество и 
уровень усвоенного 

материала. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 
несущественных признаков. 

Формировани

е 

познавательн
ого интереса 

Практическа

я работа.  

Стр. 65  , 

упражнения  

№ 1 – 5 
Стр. 66  , 

упражнения  

№ 7 – 13 
 

20.    Контрольная 

работа 

№2«Уравнени

урок контроля знаний и 

умений 

Формирование у 

Научиться 

применять 

приобретенные 

Коммуникативные:   

регулировать собственную 

деятельность посредством  

Формировани

е навыков 

организации 

Индивидуал

ьное 

решение 

Повторить 

п. 6-8 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

е с одной 

переменной», 

п.6-8. 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции. 

знания, умения, 

навыки на практике 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат.  
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

анализа своей 

деятельности 

контрольны

х 

заданий 

 

Глава II.               Функции. 13 часов 
21.    Что 

такое функция; 

п. 12 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Формирование у 

обучающихся умений 
построения и 

реализации новых 

знаний. 

Познакомиться с 
понятиями: 

независимая 

переменная, 
зависимая 

переменная, 

функциональная 

зависимость, 
функция, область 

определения, 

множество 
значений. 

Научиться 

использовать 

формулу для 
нахождения 

площади квадрата и 

применять ее 
функциональную 

зависимость; 

вычислять 
функциональные 

зависимости 

графиков реальных 

ситуаций; 
определять по 

Коммуникативные: слушать 
и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять  её при выполнении 
учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 
выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 
условии задачи данных; 

устанавливать причинно 

следственные связи. 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Фронтальны
й 

и 

индивидуал
ьный опрос 

п. 12, № 259, 262, 
265,266 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

графикам функций 

область 

определения и 
множество 

значений 

22.     Вычисление 

значений 
функций 

по формуле; п. 13 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования и 
взаимоконтроля. 

Освоить способ 

задания функции – 
формула. 

Научиться 

вычислять значения 
функции, заданной 

формулой; 

составлять таблицы 

значений функции 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном; 

вносить коррективы и 

дополнения в составленные 
планы. 

Познавательные: 

выдвигать и обосновывать 
гипотезы, предлагать 

способы их проверки; 

строить логические цепочки 
рассуждений; заменять 

термины определениями; 

выделять обобщенный 

смысл и формальную 
структуру задачи. 

 

Формировани

е 
познавательн

ого интереса 

Фронтальны

й 
и 

индивидуал

ьный опрос 

п. 13, 

№ 267, 270, 
273,281 

23.    Вычисление 
значений 

функций 

по формуле; п. 13 

урок закрепления 
изученного материала. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования и 
взаимоконтроля. По 

графику функции 

находить значение 

Научиться находить 
значения функции 

по графику и по 

заданной формуле  

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном; 

вносить коррективы и 

Формировани
е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативнос
ти и 

активности  

Фронтальная 
и индивиду-

альная 

работа 

 
П.13, № 274, 

277, 280, 282 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

функции по известному 

значению аргумента и 

решать обратную 
задачу. 

дополнения в составленные 

планы. 

Познавательные: 
выдвигать и обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки; 

строить логические цепочки 
рассуждений; заменять 

термины определениями; 

выделять обобщенный 
смысл и формальную 

структуру задачи. 

24.    График 

функции; п. 14 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 
реализации новых 

знаний. 

Изучить 

компоненты 
системы координат: 

абсцисса, ордината 

их функциональное 
значение. 

Научиться 

составлять таблицы 
значений; строить 

графики реальных 

ситуаций на 

координатной 
плоскости 

Коммуникативные:  
определять цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 
работы. 

Регулятивные: 

предвосхищать временные 
характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?» 

Познавательные:  

устанавливать причинно-

следственные связи; делать 
выводы; извлекать 

необходимую  информацию 

из прослушанного 
объяснения учителя, 

высказывания 

одноклассников, 

систематизировать свои 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задачи  

Практическа

я работа.  

п. 14, № 286, 

288, 294 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

собственные знания; читать и 

слушать. Извлекая нужную 

информацию. 

25.    График 

функции; п. 14 

урок закрепления 

изученного материала. 

Формирование у 

учащихся навыков 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля. 

 

Научиться по 

графику функции 

находить значение 
функции по 

известному 

значению 
аргумента и решать 

обратную задачу 

Коммуникативные:  
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 
планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: 
предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 
результат?» 

Познавательные:  

устанавливать причинно-
следственные связи; делать 

выводы; извлекать 

необходимую  информацию 
из прослушанного 

объяснения учителя, 

высказывания 

одноклассников, 
систематизировать свои 

собственные знания; читать и 

слушать. Извлекая нужную 
информацию, находить её в 

учебнике. 

Формировани

е навыков 

организации 

анализа своей 
деятельности 

Практическа

я работа.  

п. 14, 

№ 290, 292, 295, 

296 (а) 

26.    Прямая 

пропорциональ
ность и ее 

график; п. 15 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

Познакомиться с 

понятием прямая 
пропорциональност

ь. Освоить примеры 

прямых 

Коммуникативные:  
проявлять  готовность  адекватно 
реагировать на нужды 

одноклассников;  оказывать  

помощь и эмоциональную 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 

Фронтальны

й 
и 

индивидуал

ьный опрос 

п. 15, 

№ 299, 300, 303, 
310 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

реализации новых 

знаний. 

зависимостей в 

реальных 

ситуациях; 
расположение 

графика прямой 

пропорциональност

и в системе 
координат. 

Научиться 

составлять таблицы 
значений; строить 

графики прямых 

пропорциональност
ей, описывать 

некоторые свойства 

поддержку  партнерам. 

Регулятивные:  принимать 

познавательную цель, 
сохранять её при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 
выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные:  
структурировать знания, 

выделять объекты  и 

процессы с точки зрения 
целого и частей. 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

27.    Прямая 

пропорциональ
ность и ее 

график. п. 15 

урок закрепления 

изученного материала. 
Строить графики 

прямой 

пропорциональности, 
описывать свойства 

этих функций. 

Понимать, как влияет 

знак коэффициента к  
на расположение в 

координатной 

плоскости графика 
функции 

y = k х ,  

Научиться 

определять, как 
влияет знак 

коэффициента kна 

расположение 
графика в системе 

координат, где k≠0; 

составлять таблицы 

значений; строить 
графики реальных 

зависимостей; 

определять знак 
углового 

коэффициента 

Коммуникативные:  
проявлять  готовность  адекватно 
реагировать на нужды 

одноклассников;  оказывать  

помощь и эмоциональную 
поддержку  партнерам. 

Регулятивные:  принимать 

познавательную цель, 

сохранять её при выполнении 
учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 
выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные:  
структурировать знания, 

выделять объекты  и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению  
нового 

Работа в 

группах 

п. 15, 

№ 304, 306,311, 
357(а) 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

28.    Прямая  

пропорциональн

ость и ее 
график 

п 15 

урок применения 

знаний и умений 

Строить графики 
прямой 

пропорциональности, 

описывать свойства 

этих функций. 
Понимать, как влияет 

знак коэффициента к  

на расположение в 
координатной 

плоскости графика 

функции 
y = k х ,  

Научиться 

определять, как 

влияет знак 
коэффициента kна 

расположение 

графика в системе 

координат, где k≠0; 
составлять таблицы 

значений; строить 

графики реальных 
зависимостей; 

определять знак 

углового 
коэффициента 

  Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 

отношения; описывать 
содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 
Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 
эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 
Познавательные:   выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению  

нового 

Самостоятел

ьная работа 

 

п. 15, № 305 (а-

в),312,357(6), 356 

29.    Линейная 
функция и ее 

график  п  16 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Формирование у 

обучающихся умений 
построения и 

реализации новых 

знаний. 

Познакомиться с 
понятиями: 

линейная функция, 

график линейной 
функции, угловой 

коэффициент. 

Получить знания о 

расположении 
графика линейной 

функции в системе 

координат. 
Научиться 

составлять таблицы 

значений; находить 
значения линейной 

функции при 

заданном значении 

Коммуникативные:  
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 
познавательную цель и стоить 

план действий в соответствии 

с ней.  
Познавательные:  выражать 

структуру задачи разными 

средствами; выбирать, 
сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи. 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Фронтальная 
и индивиду-

альная 

работа 

п. 16, 
№315, 

318,330, 

336(a) 

30.    Линейная урок закрепления Научиться Коммуникативные:  Формировани Практическа п. 16, № 320, 



30 

 

№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

функция 

и ее график п 16 

изученного материала. 

Строить графики 

прямой 
пропорциональности и 

линейной функции, 

описывать свойства 

этих функций. 
Понимать, как зависит 

от значенийk  и b 

взаимное расположение 
графиков двух функций 

вида у=kх+b . 

составлять таблицы 

значений; строить 

графики линейных 
функций, 

описывать их 

свойства при 

угловом 
коэффициенте 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 
познавательную цель и стоить 

план действий в соответствии 

с ней.  
Познавательные:  выражать 

структуру задачи разными 

средствами; выбирать, 
сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи. 

е навыков 

составления 

алгоритма 
выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 
задания  

я работа.  322 (а, в), 324 (а, 

в), 326 

31.    Линейная 

функция и ее 
график п 16 

комбинированный урок. 

Строить графики 
прямой 

пропорциональности и 

линейной функции, 
описывать свойства 

этих функций. 

Понимать, как зависит 

от значенийk  и b 
взаимное расположение 

графиков двух функций 

вида у=kх+b . 

Научиться 

использовать 
формулы и 

свойства линейных 

функций на 
практике; 

составлять таблицы 

значений; 

определять 
взаимное 

расположение 

графиков по виду 
линейных функций; 

показывать 

схематически 
положение на 

координатной 

плоскости графиков 

функций. 

Коммуникативные:  
управлять  поведение партнера – 
убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия. 
Регулятивные: сличать 

способ и результат свих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия 

эталона; оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные:  

устанавливать взаимосвязь 

между объемом 
приобретенных на уроке 

знаний, умений, навыков и 

операционных, 

исследовательских, 

Формировани

е навыков 
самоанализа и 

самоконтроля  

Индивидуал

ьные 
карточки 

п. 16, 

№ 329, 
334,337, 369 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

аналитических умений как 

интегрированных, сложных 

умений. 

32.    Линейная 

функция и ее 

график п 16 

урок применения 

знаний и умений. 

Строить графики 

прямой 
пропорциональности и 

линейной функции, 

описывать свойства 
этих функций. 

Понимать, как зависит 

от значенийk  и b 

взаимное расположение 
графиков двух функций 

вида у=kх+b . 

Научиться 

использовать 

формулы и 

свойства линейных 
функций на 

практике; 

составлять таблицы 
значений; 

определять 

взаимное 

расположение 
графиков по виду 

линейных функций 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 
сохранять  её при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко 
выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: Выражать 
смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект,выделять 
существенные и 

несущественные признаки. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Самостоятел

ьная работа 

П.16 №332, 338, 

371, 372 

33.    Контрольная 

работа №3 

«Линейная 

функция», п. 

12-16. 

урок контроля знаний и 

умений 
Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 
контрольной функции. 

Научиться 

применять 
приобретенные 

знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные:  
регулировать собственную 
деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формировани

е навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуал

ьное 
решение 

контрольны

х 
заданий 

Повторить п. 14-

16 

 

Глава III.     Степень с натуральным показателем. 14+1 часов 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

34.    Определение 

степени  с 

натуральным 
показателем п 

18 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания 

Освоить 

определение 

степени с 
натуральным 

показателем; 

основную 

операцию – 
возведение в 

степень числа. 

Познакомиться с 
понятиями степень, 

основание, 

показатель. 
Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической 
форме и 

обосновывать 

свойства с целым 
неотрицательным 

показателем 

Коммуникативные:  
продуктивно  общаться и  

взаимодействовать с коллегами 
по совместной деятельности; 

осуществлять совместное  

целеполагание  и планирование 

общих способов работы на 
основе прогнозирования. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 
соответствии с ней; 

использовать различные 

ресурсы для достижения 

цели; выбирать успешные 
стратегии в трудных 

ситуациях. 

Познавательные: выделять 
и формулировать 

познавательную цель; 

анализировать условия и 
требования задачи; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 
творческого и поискового 

характера. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 
задачи 

Фронтальная 

и 

индивидуальн
ая работа,  

работа в 

группах 

п. 18, № 374 (а-

г), 

376 (б, г, е, з), 380, 
381 (а, в), 400 

35.    Умножение 
и деление 

степеней; п. 19 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научиться 
использовать 

принцип 

умножения и 

деления степеней с 

Коммуникативные:  
демонстрировать способность  к  

эмпатии, стремиться 

устанавливать  доверительные 

отношения взаимопонимания; 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

Фронтальны
й 

опрос 

п. 19, № 404, 
406,415, 416 (а-

в), 423 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

одинаковыми 

показателями; 

умножать и делить 
степень на степень; 

воспроизводить 

формулировки 

определений, 
конструировать 

несложные 

определения 
самостоятельно 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 
познавательную цель, и 

строить план действий в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

использовать  

приобретенные знания и 
умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

36.    Умножение 
и деление 

степеней; п. 19 

урок закрепления 
изученного материала. 

Формирование у 

учащихся способности к 
рефлексивной 

деятельности.  

Научиться 
применять 

основные свойства 

степеней для 
преобразования 

алгебраических 

выражений; 

вычислять значения 
выражений 

Коммуникативные:  задавать 
вопросы с целью получения 

необходимой  для решения 

проблемы информации; 
осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач.  
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и 
уровень усвоения. 

Познавательные: 

осуществлять отбор 
существенной информации  

(из материалов учебника и 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти) 

Формировани
е навыка 

осознанного 

выбора 
наиболее 

эффективного 

способа 

решения  

Индивидуал
ьные 

карточки 

п. 19, №410 (а-
в), 

417 (а, в, д), 

420 (а, в), 426 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

37.    Умножение 

и деление 

степеней; п. 19 

урок применения 

знаний и умений. 

деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания. 

Формулировать, 
записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 
степени с натуральным 

показателем. Применять 

свойства степени для 

преобразования 
выражений. 

Научиться 

применять 

основные свойства 
степеней для 

преобразования 

алгебраических 

выражений; 
вычислять значения 

выражений  

Коммуникативные:  задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой  для решения 
проблемы информации; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 
предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 
осуществлять отбор 

существенной информации  

(из материалов учебника и 

рассказа учителя, по 
воспроизведению в памяти) 

Формировани

е навыка 

осознанного 
выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 
решения  

Самостоятел

ьная 

работа(10 
мин): С-

20,№1,2,4, 5 

(1, 2), 6, 7, 

8(1) (ДМ) 

П.19, № 412, 

418(а,б), 419 

(а,б,д), 427 

38.    Возведение 

в степень 
произведения и 

степени; п. 20 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания. 

Освоить возведение 

степени числа в 
степень; принцип 

произведения 

степеней. 

Научиться 
записывать 

произведения в 

виде степени; 
называть основание 

и показатель; 

вычислять значение 
степени. 

Коммуникативные:  
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 
зависимости от конкретных 

условий. 

Формировани

е навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Математиче

ский 
диктант 

п. 20, № 429, 

432, 436 (а, г, е), 
437 (а, в, д), 

453 

39.     Возведение 

в степень 

произведения и 

урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Формирование у 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

Коммуникативные:  
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

Формировани

е навыков 

составления 

Фронтальна

я и 

индивидуал

п. 20, № 438, 

442,444, 454 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

степени; п. 20 учащихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания. 

символической 

форме и 

обосновывать 
свойства степени с 

натуральным 

показателем; 

возводить степень в 
степень, находить 

степень 

произведения. 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 
условий. 

алгоритма 

выполнения 

задания, 
выполнения 

творческого 

задания 

ьная работа 

40.    Возведение 

в степень 

произведения и 

степени; п. 20 

 

комбинированный урок. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 
 

Освоить возведение 

степени числа в 

степень; принцип 

произведения 
степеней. 

Научиться 

записывать 
произведения в 

виде степени; 

называть основание 
и показатель; 

вычислять значение 

степени. 

 

Коммуникативные: 
обмениваться  мнениями, 

понимать позицию партнера, в 

том числе отличную от своей; 
задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других,  

формулировать собственные 
мысли, показывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 
Регулятивные: планировать 

(в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками  или 

самостоятельно) 
необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану;  самостоятельно 
планировать необходимые 

действия, операции. 

Познавательные:анализиро
вать условия и требования 

задачи; проводить анализ 

способов решения задачи с 

точки зрения их 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Самостоятел

ьная работа 

(15 мин): 

С-21,№1,3,5, 
4,6,7,8,9 

(ДМ) 

П.20, № 448 (а-

в), 449 (а,в), 450 

(а,в), 451, 452 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

рациональности и 

экономичности. 

 

41.    Промежуточн

ое 

тестирование 

урок контроля знаний и 

умений 

Формирование у 

обучающих умений к 
осуществлению 

контрольной функции. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 
навыки на практике 

Коммуникативные: 
регулировать  собственную  

деятельность посредством  

письменной  речи. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

42.     Одночлен 

и его 
стандартный 

вид; п. 21 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 
реализации новых 

знаний. 

Познакомиться с 

понятиями 
одночлен, 

стандартный вид 

одночлена. 
Научиться 

приводить 

одночлен к 

стандартному виду; 
находить область 

допустимых 

значений 
переменных в 

выражении 

Коммуникативные:  
осуществлять совместную 
деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения  

необходимой для решения 
проблемы  информации;  

осуществлять деятельность с 

учетом  конкретных учебно-

познавательных задач.  
Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

объяснять ошибки. 
Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 
задачи; выводить следствия 

из имеющихся в условии 

задачи данных. 

Формировани

е 
познавательн

ого интереса 

Фронтальны

й 
опрос 

п. 21, № 458, 

460 (а), 464,   
466 (а) 

43.    Одночлен и его 
стандартный 

вид; п 21 

комбинированный урок. 
Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

 Научиться 
приводить 

одночлен к 

стандартному виду; 

Коммуникативные:  вступать 
в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, владеть 

Формировани
е 

познавательн

ого интереса 

Индивидуал
ьные 

карточки 

П.21, № 459 (б), 
463 (а-в), 461, 

465 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

находить область 

допустимых 

значений 
переменных в 

выражении 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 
и синтаксическими  нормами  

родного   языка. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 
соответствии с ней. 

Познавательные: Выражать 

смысл ситуации различными 
средствами; анализировать 

объект,выделять 

существенные и 

несущественные признаки. 

44.    Умножение 

одночленов. 

Возведение 
одночлена в 

натуральную 

степень;  п22 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания. Выполнять 

умножение одночленов 

и возведение 
одночленов в степень. 

Освоить принцип 

умножения 

одночлена на 
одночлен. 

Научиться 

умножать 

одночлены; 
представлять 

одночлены в виде 

суммы подобных 
членов 

 Коммуникативные:  
демонстрировать способность к 

эмпатии, стремиться 
устанавливать  доверительные 

отношения взаимопонимания; 

использовать адекватные 

языковые средства для 
отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель, и 
строить план действий в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

использовать  

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
обучению 

Фронтальная 

и индивиду-

альная 
работа 

п. 22, №468 (а, 

б), 469 (а-в), 

472,481 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 
 

45.     Умножение 

одночленов. 

Возведение 
одночлена 

в натуральную 

степень; п 22 

урок применения 

знаний и умений. 

Выполнять умножение 
одночленов и 

возведение одночленов 

в степень. 

Научиться 

использовать 

операцию 
возведения 

одночлена в 

натуральную 
степень; возводить 

одночлен в 

натуральную 

степень; вычислять 
числовое значение 

буквенного 

выражения 

Коммуникативные:  Задавать 

вопросы с целью получения  

необходимой  информации;  
осуществлять  совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и 
уровень усвоения(отвечать на 

вопрос «какой будет 

результат?») 

Познавательные: 

осуществлять отбор 

существенной информации 
(из материалов учебника и 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти). 

Формировани

е навыков 

организации 
анализа своей 

деятельности  

Самостоятел

ьная работа 

(10 мин): С-
24, 1, 3, 

4 (а, б), 7(1), 

5 
(ДМ) 

п. 22, 

№ 477, 474 (а, б), 

480 (а-г), 
482 

46.    Функции 
у = х

2
и   

у = х
3
и их 

графики;  п 23 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Строить графики 

функций  
у = х

2
 и у  = х

3
. Решать 

графически уравнения 

х
2

= k х  + b, х
3

= k х  

+ b , где k и b — 
некоторые числа 

Познакомиться с 
основной 

квадратичной 

функцией вида у=х
2 

и  кубической 

параболой у=х
3
 

Коммуникативные:  
развивать умения 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить  
продуктивное  взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 

проблему; определять цель 

учебной деятельности. 

Формировани
е навыков 

организации 

анализа своей 
деятельности 

Практическа
я работа.  

п. 23, № 485, 487 
(а, б), 497 (а, б), 

498 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 
задачи. 

47.    Функции 

у = х
2
и   

у = х
3
и их 

графики;  п 23 

урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Строить графики 
функций  

у = х
2

 и у  = х
3
. Решать 

графически уравнения 
х

2
= k х  + b, х

3
= k х  

+ b , где k и b — 

некоторые числа 

 Научиться 

использовать в 

своей речи 
основные понятия 

для изучения 

функций: парабола, 
кубическая 

парабола, вершина 

параболы, ось; 

составлять таблицы 
значений; строить и 

читать графики 

степенных 
функций; без 

построения графика 

определять, 
принадлежит ли 

графику точка; 

решать уравнения 

графическим 
способом. 

Коммуникативные:  
продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами 
по совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения, 
осознавать возникающие 

трудности, искать их причины 

и пути преодоления. 

Познавательные: выражать 
смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки); 
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Формировани

е навыков 

организации 
анализа своей 

деятельности 

Проверочная 

работа 

задание по 

карточкам 

48.    Контрольная 

работа №4 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

урок контроля знаний и 

умений 
Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции. 

Научиться 

применять 
приобретенные 

знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные:  
регулировать  собственную  
деятельность посредством  

письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формировани

е навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуаль

ное решение 
контрольных 

заданий 

Повторить 

п. 18-23 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

 

Глава IV.                    Многочлены.   17 часов 
49.    Многочлен и его 

стандартный вид  

п. 25 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 
учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 
способов действий и 

т.д.) 

Познакомиться с 

понятиями 

многочлен, 
стандартный вид 

многочлена. 

Научиться 

выполнять действия 
с многочленами; 

приводить 

подобные 
многочлены к 

стандартному виду. 

Коммуникативные:  

развивать умение 

использовать языковые 
средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; уметь 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 
информацию. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

применять метод 
информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению  

нового 

Фронтальный 

опрос 

п. 25, № 568 (а, б), 

570 (а, б), 572, 

582 

50.    Сложение 

и вычитание 

многочленов  

п.26 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся способностей 
к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 
реализации 

коррекционной нормы. 

Освоить операцию 

сложения и 

вычитания 

многочленов на 
практике. 

Научиться 

распознавать 
многочлен, 

понимать 

возможность 
разложения на 

множители, 

представлять 

квадратный 
трехчлен в виде 

Коммуникативные:  
обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 
решений, проявлять 

уважительное отношение к 

одноклассникам. 
Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием (отвечать на 
вопрос «что я знаю и умею?») 

. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, 

Формировани

е навыков 

организации 

анализа своей 
деятельности 

Учебная 

практическа

я работа в 

парах 

п. 26, № 586, 

587 (а-в), 592, 

596, 

611(a) 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

произведения 

линейных 

множителей 

символы, схемы, знаки) 

выбирать обобщенные 

стратегии задачи. 
 

51.    Сложение 

и вычитание 

многочленов  
п.26 

урок применения 

знаний и умений. 

Формирование у 
учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля. 

Познакомиться с 

понятиями 

алгебраическая 
сумма многочленов 

и ее применение. 

Научиться 
выполнять действия 

с многочленами  

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 
условий. 

Формировани

е навыка 

осознанного 
выбора 

наиболее 

эффективного 
способа 

решения 

Сам.работа 

(15 мин): С-

26, № 1 (а, 
б), 2,4,5, 

6(1,2,3) 

(ДМ) 

п. 26, № 603, 

605 (а-в), 607, 

611(6), 612 

52.    Умножение 

одночлена 
на многочлен п 

27 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

Освоить операцию 

умножения 
одночлена на 

многочлен на 

практике. 

Научиться 
умножать одночлен 

на многочлен, 

используя данную 
операцию 

Коммуникативные:   
определять цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; с 

достаточной полнотой  и 
точностью выражать  свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения  того, что уже 
известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста; 

извлекать необходимую 

информацию из 

Формировани

е 
нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 
содержания 

Фронтальны

й 
опрос 

п. 27, №615, 

617 (а-в), 
618 (а, б), 630 (а-

в), 650 (а) 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

прослушанных упражнений. 

 

53.    Умножение 
одночлена 

на многочлен 

п27 

комбинированный урок. 
Формирование у 

учащихся способности к 

рефлексивной 

деятельности. 
Выполнять сложение и 

вычитание многочленов, 

умножение одночлена 
на многочлен и 

многочлена на 

многочлен. 

Научиться 
умножать одночлен 

на многочлен; 

решать уравнения с 

многочленами 

Коммуникативные:  
понимать возможность 

различных точек зрения,  не 

совпадающих с собственной; 

управлять поведением партнера 
– убеждать его, контролировать,  

корректировать и оценивать его 

действия. 
Регулятивные: определять 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 
необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: выделять 
и формулировать 

познавательную цель. 

Формировани
е навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Индивидуал
ьные 

карточки 

п. 27, №624 (а, 
б), 

631 (а, б), 

635 (а-в), 637 (а, 

б), 652 

54.    Вынесение 

общего 
множителя 

за скобки  п 28 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Выполнять разложение 

многочлена на 

множители. Выносить 
общий множитель за 

скобки. 

Освоить операцию 

вынесения общего 
множителя за 

скобки. Научиться 

выносить общий 
множитель за 

скобки; решать 

текстовые задачи с 
помощью 

математического 

моделирования. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные:  создавать 

качество и уровень усвоения.  

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи  в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формировани

е навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальны

й 
опрос 

п. 28, №656, 

659, 660 (а, б), 
673 

55.    Вынесение 

общего 

множителя 

урок применения 

знаний и умений 

Выполнять разложение 

Освоить операцию 

вынесения общего 

множителя за 

Коммуникативные:  
развивать способность брать на 

себя инициативу в организации 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

Сам.работа 

(15 мин): 

С-32, № 1 

п. 28, № 662, 

665 (а, б), 667, 

674 (а), 676 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

за скобки п 28 многочлена на 

множители. Выносить 

общий множитель за 
скобки.  

скобки. Научиться 

выносить общий 

множитель за 
скобки; решать 

текстовые задачи с 

помощью 

математического 
моделирования 

совместного действия;  

устанавливать   и сравнивать 

разные  точки зрения, прежде 
чем принимать решения и делать 

выбор; использовать адекватные  

языковые средства для 

отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Регулятивные: определять 

последовательности 
промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составлять план 
последовательность действий. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру 

задачи в зависимости от 
конкретных условий. 

изучению и 

закреплению  

нового 

(а, б), 

2 (а, б), 4 (а, 

б); 
С-

31,№2(ДМ) 

56.    Вынесение 

общего 
множителя 

за скобки п 28 

урок обобщения и 

систематизации знаний. 
Выполнять разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя за 
скобки.  

Научиться 

выполнять 
разложение 

многочленов на 

множители, 

используя 
вынесение 

множителя за 

скобки; применять 
действия с 

многочленами при 

решении 
разнообразных 

задач, в частности 

при решении 

текстовых задач с 

Коммуникативные:  
развивать способность брать на 
себя инициативу в организации 

совместного действия;  

устанавливать  и сравнивать 

разные  точки зрения, прежде 
чем принимать решения и делать 

выбор; использовать адекватные  

языковые средства для 
отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: определять 
последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составлять план 

Формировани

е навыков 
организации 

анализа своей 

деятельности 

Индивидуал

ьная работа 
с 

самооценко

й. 

П. 28; № 670 (а-

в), 671 (а-в), 672 
(а-в), 674 (б), 675 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

помощью 

уравнений. 

последовательность действий. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру 
задачи; анализировать 

условия  и требования 

задачи  

57.    Контрольная 

работа №5 

«Сложение и 

вычитание 

многочленов» 

урок контроля знаний и 
умений 

Формирование у 

обучающих умений к 
осуществлению 

контрольной функции. 

Научиться 
применять 

приобретенные 

знания, умения, 
навыки на практике  

Коммуникативные:  
регулировать  собственную  

деятельность посредством  

письменной  речи. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задачи. 

 

 

Формировани
е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуал
ьное 

решение 

контрольны
х 

заданий 

Повторить 
п. 27-28 

58.    Умножение 

многочлена 

на многочлен п 

29 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 

учащихся умений 
построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 
способов действий и 

т.д.) 

Научиться 

применять правило 

умножения 

многочлена на 
многочлен на 

практике; 

приводить 
многочлены к 

стандартному виду; 

применять 
различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований 

Коммуникативные:  
выражать готовность  к 

обсуждению различных точек 

зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и 
уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии 
решения задачи; применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств; структурировать 

знания; определять 

основную и второстепенную 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задачи 

Фронтальны

й 

опрос 

п. 29, № 678, 

681,684, 704 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

информацию. 

 

 
 

59.    Умножение 

многочлена 

на многочлен п 
29 

комбинированный урок. 

Формирование у 

учащихся способностей 
к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 
реализации 

коррекционной нормы 

Научиться 

применять правило 

умножения 
многочлена на 

многочлен на 

практике; 
приводить 

многочлены к 

стандартному виду; 

применять 
различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 
преобразований 

 Коммуникативные:  
развивать способность с 

помощью вопросов добывать  
недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность 
различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 
доказательств и рассуждений. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-
следственные связи и  

строить логические цепочки 

рассуждений; выдвигать и 
обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Индивидуаль

ные карточки 

п. 29, № 687 (а-в), 

690 (а), 697 (а, 

б), 705 

60.    Умножение 
многочлена 

на многочлен п 

29 

комбинированный урок. 
Выполнять умножение  

многочлена на 

многочлен. 

Научиться 
умножать 

многочлен на 

многочлен; 
доказывать 

тождества 

многочленов 

Коммуникативные:  
описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки  и 
предметно – практической   

или иной деятельности. 

Регулятивные: 

корректировать деятельность; 
вносить изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

Формировани
е навыков 

организации 

анализа своей 
деятельности 

Индивидуал
ьная работа 

с 

самооценко
й. 

п. 29, №692 (а), 
695 (а), 698 (а, 

б), 706 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: выбирать, 
сопоставлять  и 

обосновывать способы 

решения задачи. 

61.    Умножение 
многочлена 

на многочлен п 

29 

урок применения 
знаний и умений. 

Выполнять умножение  

многочлена на 
многочлен. 

Научиться 
умножать 

многочлен на 

многочлен; 
доказывать 

тождества 

многочленов 

Коммуникативные:  
обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 
совместных решений, 

проявлять уважительное 

отношение к 

одноклассникам. 
Регулятивные: оценивать 

уровень владенияучебным 

действием (отвечать на 
вопрос «что я знаю и умею?») 

. 

Познавательные: выражать 
смысл ситуацииразличными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

выбирать обобщенные 
стратегии задачи. 

Формировани
е навыков 

организации 

анализа своей 
деятельности  

Сам.работа 
(15 мин): 

С-33, № 1 (а, 

б); 
С-34,№1(а), 

2 (а), 3 (а, б), 

4 

(ДМ) 

П.29, № 699 (а), 
701, 703, 707 

62.    Разложение 

многочлена на 
множители 

способом 

группировки  п 

30 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

Познакомиться с 

операцией « Способ 
группировки для 

разложения 

многочленов». 

Научиться 
применять данную 

операцию на 

практике. 

Коммуникативные:  
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном; 

вносить коррективы и 

Формировани

е навыков 
работы по 

алгоритму 

Индивидуал

ьные 
карточки 

п. 30, №709 (а-в), 

710 (а, в), 
712 (а, в), 719 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

дополнения в составленные 

планы. 

Познавательные: 
выдвигать и обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки; 

строить логические цепочки 
рассуждений; заменять 

термины определениями; 

выделять обобщенный 
смысл и формальную 

структуру задачи. 

63.    Разложение 

многочлена на 
множители 

способом 

группировки  п 
30 

комбинированный урок. 

Формирование у 
учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 
Выполнять разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя за 
скобки и способ 

группировки. 

Освоить способ 

группировки. 
Научиться 

применять способ 

группировки для 
разложения 

многочленов на 

линейные 
множители. 

Коммуникативные:  
осуществлять совместную 
деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения  необходимой для 
решения проблемы  

информации;  осуществлять 

деятельность с учетом  
конкретных учебно-

познавательных задач.  

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 
объяснять ошибки. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и 
формальную структуру 

задачи; выводить следствия 

из имеющихся в условии 
задачи данных. 

Формировани

е навыков 
работы по 

алгоритму 

Математиче

ский диктант 

п. 30, 

№711 (а-г), 
713(a), 

715(a), 

720(a) 

64.    Разложение 

многочлена на 

множители 

комбинированный урок. 

Выполнять разложение 

многочленов на 

Научиться 

применять данную 

операцию на 

Коммуникативные:  
развивать умения обмениваться 

знаниями между 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

Индивидуал

ьная работа 

с 

п. 30, 

№714 (а), 

716 (а, б), 720 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

способом 

группировки  п 

30 

множители, используя 

вынесение множителя за 

скобки и способ 
группировки. 

практике одноклассниками для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

формулировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в 
преодолении препятствий. 

Познавательные: 

произвольно и 
осознанноовладевать общим 

приемом решения задачи. 

самоконтроля самооценко

й. 

(б), 753 

65.    Контрольная 

работа № 6  

«Произведени

е 

многочленов». 

урок контроля знаний и 

умений 
Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 
контрольной функции 

Научиться 

применять 
приобретенные 

знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: 
регулировать  собственную  
деятельность посредством  

письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задачи. 

 

Формировани

е навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуал

ьное 
решение 

контрольны

х заданий 

Повторить п.29-

30 

Глава V.               Формулы сокращенного умножения.   17 часов 
 

66.    Возведение в 

квадрат и в куб 

суммы и 
разности двух 

выражений п 

32 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 
обучающих умений 

построение и 

реализации новых 
знаний. Вывод формул 

сокращенного 

умножения: квадратов 

суммы и разности двух 

Познакомиться с 

основными 

формулами 
сокращенного 

умножения: 

квадрата суммы и  
квадрата разности. 

Научиться 

применять данные 

формулы при 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 
конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме. 
Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
обучению 

Фронтальны

й 

опрос 

П. 32 

№800,804, 

807 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

выражений решении 

упражнений 

передавать содержание в 

сжатом виде 

67.    Возведение в 
квадрат и в куб 

суммы и 

разности двух 

выражений п 
32 

урок закрепления 
изученного материала. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к разбор 
нерешенных задач 

Познакомиться с 
основными 

формулами 

сокращенного 

умножения: суммы 
кубов и разности 

кубов. Научиться 

применять данные 
формулы при 

решении 

упражнений; 

доказывать 
формулы 

сокращенного  

умножения, 
применять их в 

преобразованиях 

выражений и 
вычислениях 

Коммуникативные: 
развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; слушать и 
слышать друг друга; 

понимать возможность 

существования различных 
точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 
сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 
процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 
переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 
существенной для решения 

задачи информации 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задачи 

Индивидуал
ьная работа 

с 

самооценко

й. 

П.32 
№809,813 

816, 820(г) 

68.    Разложение 

на множители с 
помощью 

формул 

квадрата 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

Познакомиться с 

правилами 
разложения на 

множители с 

помощью формул 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения; эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 

Формировани

е навыков 
организации 

анализа своей 

деятельности 

Индивидуал

ьные 
карточки 

П.33 

№822, 835,838, 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

суммы 

и квадрата 

разности п 33 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 
коррекционной нормы 

квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться 
применять данные 

формулы при 

решении 

упражнения; 
анализировать и 

представлять 

многочлен в виде 
произведения  

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 
действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 
последовательность 

действий. 

Познавательные: выдвигать 
и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки; выбирать вид 
графической модели. 

69.    Разложение 

на множители с 

помощью 
формул 

квадрата 

суммы и 
квадрата 

разности п 33 

комбинированный урок. 

Формирование у 

учащихся способностей 
к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 
реализации 

коррекционной нормы 

Познакомиться с 

правилами 

разложения на 
множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 
квадрата разности. 

Научиться 

применять данные 

формулы 
сокращенного 

умножения; 

анализировать и 
представлять 

многочлен в виде 

произведения 

Коммуникативные: 

критично относиться к 

своему мнению. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему; 
строить логические цепочки 

рассуждений 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задачи 

Индивидуал

ьная работа 

с 
самооценко

й. 

П.33 

№843,845 

851 

70.    Умножение 
разности двух 

выражений на 

их 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Доказывать 

справедливость формул 

Познакомиться с 
формулой 

сокращенного 

умножения- 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

Математиче
ский 

диктант 

П.34 
№855,861, 

881(абв) 



51 

 

№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

сумму п 34 сокращённого 

умножения, применять 

их в преобразованиях 
целых выражений в 

многочлены 

разность квадратов. 

Научиться 

применять данную 
формулу при 

решении 

упражнений, 

выполнять действия 
с многочленами 

информацию , необходимую 

для решения. 

Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 
зависимости от конкретных 

условий. 

основе 

алгоритма 

выполнения 
задачи 

71.    Умножение 

разности двух 
выражений на 

их сумму п 34 

урок закрепления 

изученного материала. 
Доказывать 

справедливость формул 

сокращённого 
умножения, применять 

их в преобразованиях 

целых выражений в 
многочлены 

Научиться 

применять формулу 
разности квадратов 

и обратную 

формулу на 
практике, 

представлять 

многочлен в виде 
произведения, 

вычислять 

многочлен по 

формуле и 
обратной формуле 

Коммуникативные: 

развивать умение 
обмениваться знаниями 

между одноклассниками. 

Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 
расхождения эталона 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 
зависимости от конкретных 

условий. 

Формировани

е навыков 
организации 

анализа и 

самоконтроля 

Индивидуал

ьные 
карточки 

П.34 

№871,875, 
877 

72.    Разложение 
разности 

квадратов на 

множители п 

35 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

Освоить формулу 
разности квадратов. 

Научиться 

раскладывать на 

линейные 
множители 

многочлены с 

помощью формулы 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 
решения  проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Фронтальны
й 

опрос 

П.35 
№885,888, 

904 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

коррекционной нормы сокращенного 

умножения- 

разности квадратов 

план последовательности 

действий 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи 

73.    Разложение 

разности 
квадратов на 

множители п 

35 

комбинированный урок. 

Формирование у 
учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы. 

Освоить формулу 

разности квадратов. 
Научиться 

раскладывать на 

линейные 
множители 

многочлены с 

помощью формулы 

сокращенного 
умножения-

разности квадратов 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 
деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 
решения  проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 
действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задачи 

Формировани

е навыков 
составления 

алгоритма 

выполнения 
задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

Сам.работа 

(10 мин): 
С-39,№1; 

С-42, № 1 

(а, б), 
2 (1,2) (ДМ) 

№ 893, 

890(б,г,и), 
893(ж,з,и), 

903(б) 

74.    Разложение на 

множители 

суммы и 
разности кубов. 

п 36 

урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Формирование у 
обучающих 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Научиться 

раскладывать на 

линейные 
множители 

многочлены с 

помощью формулы 
сокращенного 

умножения- суммы 

и разности кубов 

Коммуникативные:  
обмениваться мнениями, 

понимать позицию партера, в 
том числе и отличную от своей; 

задавать вопросы, слушать  и 

отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные 

мысли, показывать и 

обосновывать  свою точку 
зрения. 

Регулятивные:  оценивать 

уровень владения учебным 

действиям (отвечать на 
вопрос «что я знаю и умею?») 

. 

Познавательные: выводить 

Формировани

е навыков 

составления 
алгоритма 

Индивидуал

ьные 

карточки 

№ 906,908, 

910 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных; 

выбирать основания и 
критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов. 

 

75.    Контрольная 

работа №7 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

урок контроля знаний и 

умений 

Формирование у 
обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться 

применять 

приобретенные 
знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Индивидуал

ьное 

решение 
контрольны

х заданий 

 

76.    Преобразовани
е целого 

выражения в 

многочлен п 37 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Использовать различ-

ные преобразования 

целых выражений при 
решении уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 
делимость 

Освоить принцип 
преобразование 

целого  выражения 

в многочлен. 

Научиться 
представлять целые 

выражения в виде 

многочленов, 
доказывать 

справедливость 

формул 
сокращенного 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 
целых выражений в 

многочлены 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 
решения  проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять 
план последовательности 

действий 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Фронтальны
й 

опрос 

П.37 
№919(б), 

921,   925(б), 

 

77.    Преобразовани урок закрепления Освоить принцип Коммуникативные: Формировани Индивидуал П.37 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

е целого 

выражения в 

многочлен п 37 

изученного материала. 

Использовать различ-

ные преобразования 
целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 
делимость 

преобразование 

целого  выражения 

в многочлен. 
Научиться 

представлять целые 

выражения в виде 

многочленов, 
доказывать 

справедливость 

формул 
сокращенного 

умножения, 

применять их в 
преобразованиях 

целых выражений в 

многочлены 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задачи 

е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

ьные 

карточки 

№ 924,927(б), 

928(б) 

78.    Преобразовани
е целого 

выражения в 

многочлен п 37 

урок закрепления 
изученного материала. 

Использовать различ-

ные преобразования 
целых выражений при 

решении уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 
делимость 

Освоить различные 
преобразования 

целевых   

выражений при 
решении 

уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах 
на делимость 

Коммуникативные: 
развивать умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать 

навыки познавательной 
рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

Формировани
е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуал
ьная работа 

с 

самооценко
й. 

П.37 
№№ 929(б), 

931(в,г), 

933 
 

79.    Применение 
различных  

способов для 

разложения на 

множители; п 
38 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Выполнять 

последовательное 

применениенескольких 
способов для 

разложения 

намножители 

Научиться 
выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, 
применяя 

различные способы; 

применять 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Фронтальная 
и 

индивидуальн

ая работа,  

работа в 
группах 

П.38 
№ 936, 

938(в,г), 941,955 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 
преобразований. 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: делать 
предложения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

80.    Применение 

различных 

способов для 
разложения 

на множители п 

38 

урок закрепления 

изученного материала. 

Выполнять 
последовательное 

применениенескольких 

способов для 

разложения 
намножители. 

Научиться 

анализировать 

многочлен и 
распознавать 

возможность 

применения того 

или иного приема 
разложения его на 

линейные 

множители 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 
слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 
и устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 
действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 
условии задачи данных 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Фронтальны

й 

опрос 

П.38 

№ 943,945, 

81.    Применение 

различных 

способов для 
разложения 

на множители п 

38 

комбинированный урок. 

Выполнять 

последовательное 
применениенескольких 

способов для 

разложения 
намножители 

Научиться 

анализировать 

многочлен и 
распознавать 

возможность 

применения того 
или иного приема 

разложения его на 

линейные 

множители 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 
слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 
действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Учебная 

практическа

я работа в 
парах 

П.38 

№ 947, 949(б,г)  
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

условии задачи данных 

82.    Контрольная 

работа № 8 

«Преобразова

ние целых 

выражений» 

урок контроля знаний и 

умений 
Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

Научиться 

применять 
приобретенные 

знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 
деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формировани

е навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуал

ьное 
решение 

контрольны

х заданий 

 

Глава VI.         Системы линейных уравнений. 12 часов 
83.    Линейное 

уравнение с 
двумя 

переменными 

п40 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

Познакомиться с 

понятием линейное 
уравнение с двумя 

переменными. 

Научиться находить 

точку пересечения 
графиков линейных 

уравнений без 

построения, 
выражать в 

линейном 

уравнении одну 

переменную через 
другую 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения; эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 
эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность 
действий. 

Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, 
предлагать способы их 

проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формировани

е навыков 
организации 

анализа своей 

деятельности 

Фронтальны

й 
опрос 

П.40 

№1026, 
1028, 1043(а) 

84.    График  
линейного 

уравнения с 

двумя 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Формирование у 

обучающих 

Научиться 
определять, 

является ли пара 

чисел решением 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Индивидуаль
ные карточки 

П.41 
№1046, 

1048(б,г,е),1055(

а) 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

переменными 

п 41 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания. 

линейного 

уравнения с двумя 

неизвестными. 

планировать общие способы 

работы; с достаточной 

полнотой и точность 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 
действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 
познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных 

объектов в процессе их 
рассматривания 

85.    Системы 

линейных 
уравнений с 

двумя 

переменными 

п 42 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы. 

Освоить основные 

понятия о решении 
систем двух 

линейных 

уравнений. 

Научиться 
правильно 

употреблять 

термины: 
уравнение с двумя 

переменными, 

система; понимать 
их в тексте, в речи 

учителя; понимать 

формулировку 

задачи решить 

Коммуникативные: 

развивать умение ясно, 
логично и точно излагать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 
Познавательные: развивать 

навыки познавательной 

рефлексии как осознания 
результатов своих действий 

Формировани

е навыка 
осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 
способа 

решения 

Индивидуал

ьная работа 
с 

самооценко

й. 

П.42 

№1058(б), 
1060(г), 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

систему уравнений 

с двумя 

переменными; 
строить графики 

некоторых 

уравнений с двумя 

переменными. 

86.    Способ 

подстановки      

п 43 

урок ознакомления с 

новым материалом. 

Формирование у 
учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 
способов действий и 

т.д.) 

Познакомиться с 

понятием способ 

подстановки при 
решении системы 

уравнений; с 

алгоритмом 

использования 
способа 

подстановки при 

решении систем 
уравнений с двумя 

переменными. 

Научиться решать 
системы уравнений 

с двумя 

переменными 

способом 
подстановки. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 
деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 
Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения информации; 

устанавливать причинно-
следственные связи 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 
задачи 

Индивидуаль

ные карточки 

П.43 

№ 1068(б), 

1069 (б,г,е), 
1079(б) 

87.    Способ 

подстановки      
п 43 

урок применения 

знаний и умений. 
Формирование у 

обучающих 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Научиться решать 

системы уравнений 
способом 

подстановки. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 
деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 
информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

Самостоятель

ная работа  

П.43 

№ 1070(б,г), 
1072(б,г), 

1074 б 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 
исправлять ошибки. 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения информации; 
устанавливать причинно-

следственные связи 

88.    Способ  
сложения         

п 44 

урок ознакомления с 
новым материалом. 

Формирование у 

обучающих 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания. 

Познакомиться с 
понятием способ 

сложения при 

решении системы 

уравнений. Освоить 
алгоритм 

использования 

способа сложения 
при решении 

систем уравнений с 

двумя 
переменными. 

Научиться решать 

системы уравнений 

с двумя 
переменными 

способом сложения. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: делать 
предложения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

Формировани
е навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Фронтальна
я 

и индивиду-

альная 

работа 

П.44 
№ 1082(б,г). 

1083(б,г), 

1084(б,г,е) 

89.    Способ 
сложения        п 

44 

урок закрепления 
изученного материала. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

Освоить один из 
способов решения 

систем уравнений – 

способ сложения. 

Научиться 
конструировать 

эквивалентные 

речевые 

Коммуникативные: 
развивать умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные: развивать 

навыки познавательной 

Формировани
е потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу 
образования 

Фронтальный 
опрос 

П.44 
№ 1086(г), 

1088, 1092(б) 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

коррекционной нормы. высказывания с 

использованием 

алгебраического и 
геометрического 

языков. 

рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

90.    Способ 

сложения        п 
44 

комбинированный урок. 

Формирование у 
учащихся способности к 

рефлексивной 

деятельности 

Научиться 

использовать 
алгоритм решения 

систем уравнений 

способом сложения 
на практике; решать 

системы уравнений 

способом сложения. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 
адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, 

оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 
действием. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 
средствами; анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 
несущественные признаки 

 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

обучению 

Индивидуаль

ные карточки.  

П.44 

№ 1093(б,г),1094 
(г), 

91.    Решение задач 

с помощью 
систем 

уравнений п 45 

урок ознакомления с 

новым материалом. 
Формирование у 

обучающих 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Освоить 

математическую 
модель при 

решении 

алгебраических 
задач с помощью 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 
Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 
понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 
конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: оценивать 
уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

обучению 

Фронтальны

й 
опрос 

П.45 

№ 1116,1108 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

способом. следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

92.    Решение задач 
с помощью 

систем 

уравнений п 45 

урок закрепления 
изученного материала. 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 
алгебраической модели 

систему уравнений. 

Интерпретировать 
результат, полученный 

при решении системы. 

Освоить 
математическую 

модель при 

решении 

алгебраических 
задач с помощью 

систем линейных 

уравнений с двумя 
переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 
способом. 

Коммуникативные: 
обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 
конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме. 
Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 
следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Формировани
е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуал
ьные 

карточки 

П.45 
№ 1111,1105, 

93.    Решение задач 
с помощью 

систем 

уравнений п 45 

комбинированный урок. 
Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической модели 
систему уравнений. 

Интерпретировать 

результат, полученный 
при решении системы 

Освоить 
математическую 

модель при 

решении 

алгебраических 
задач с помощью 

систем линейных 

уравнений с двумя 
переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 
алгебраическим 

способом. 

Коммуникативные: 
обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 
конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме. 
Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 
Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Формировани
е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Самостоятел
ьная работа 

 

 

П.45 
№ 1112,1114 

94.    Контрольная 

работа 

№9«Системы 

линейных 

урок контроля знаний и 
умений 

Формирование у 

обучающих умений к 

Научиться 
применять 

приобретенные 

знания, умения, 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Формировани
е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуал
ьное 

решение 

контрольны

п. 40-45 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

уравнений»  осуществлению 

контрольной функции 

навыки на практике Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи 

 

 
 

х заданий 

 

Обобщающее повторение курса алгебры 7 класса.   11 часов 
95.     Выражения, 

тождества, 
уравнения 

 

урок обобщения и 

систематизации знаний. 
Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания 

Научиться 

применять на 
практике весь 

теоретический 

материал, 

изученный в курсе 
алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об 

информации, которая нужна 
для решения предметной 

учебной задачи 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задачи 

Фронтальны

й 
опрос 

Задания ОГЭ 

96.     Функции урок применения 
знаний и умений. 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Научиться 
применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, 
изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: 
описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной 
деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Сам.работа 
 

Задания ОГЭ 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

изучаемого предметного 

содержания 

совместно с учителем. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему; 
строить логические цепочки 

рассуждений 

97.    Степень с 

натуральным 
показателем. 

Одночлены 

комбинированный урок. 
Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 

Научиться 

применять на 
практике весь 

теоретический 

материал, 
изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об 
информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задачи 

Индивидуал

ьные 
карточки 

Задания ОГЭ 

98.    Многочлены урок обобщения и 
систематизации знаний. 

Формирование у 

учащихся способностей 
к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 
реализации 

коррекционной нормы 

Научиться 
применять на 

практике весь 

теоретический 
материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: 
проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, 
оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 
Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием. 

Познавательные: выражать 
смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект, выделяя 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задачи 

Математиче
ский 

диктант 

Задания ОГЭ 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

существенные и 

несущественные признаки 

 

99.    Формулы 

сокращённого 

умножения 

комбинированный урок. 
Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 

 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 
навыки на практике 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 
получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 
деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 
работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 
применять схемы, модели 

для получения информации; 

устанавливать причинно-
следственные связи. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальны

й 

опрос 

Задания ОГЭ 

100.    Системы 

линейных 

уравнений 

урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Формирование у 
обучающих 

способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Научиться 

применять 

приобретенные 
знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 
информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 
Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Математиче

ский 

диктант 

Задания ОГЭ  
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения информации; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

101.    Промежуточн

ая аттестация 

(ОГЭ) 

урок контроля знаний и 

умений 
Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 
контрольной функции 

Научиться 

применять 
приобретенные 

знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 
деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формировани

е навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуаль-

ное решение 
контрольных 

заданий 

Подготовить 

вопросы 

102.     Работа над 

ошибками 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у 
учащихся способности к 

рефлексивной 

деятельности 

Научиться 

применять на 

практике весь 
теоретический 

материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 
деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 
Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения информации; 

устанавливать причинно-
следственные связи. 

Формировани

е навыков 

организации 
анализа своей 

деятельности 

Фронтальный 

опрос 

Вариант ОГЭ 

103.    Решение 

контекстных 

комбинированный урок. 

Решение задач на 

Научиться 

применять 
Коммуникативные: 

задавать вопросы с целью 

Формировани

е навыков 

Фронтальный 

опрос 

Составить 

задачи 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

задач. движение. 

Формирование у 

обучающих 
способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 

содержания 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на практике 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 
совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и 
уровень усвоения. 

Познавательные: 

осуществлять отбор 
существенной информации. 

 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

104.    Решение 

контекстных 
задач 

      

105.    Итоговый урок урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Формирование у 
обучающих 

способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 
содержания 

Научиться 

применять 

приобретенные 
знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные:  задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой  для решения 
проблемы информации; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач.  

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат; 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 
осуществлять отбор 

существенной информации  

(из материалов учебника и 

Формировани

е навыков 

организации 
анализа своей 

деятельности 

Фронтальна

я 

и индивиду-
альная 

работа 
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№ 

уро 

ка 

Дата урока Тема урока Тип урока Формируемые УУД Форма 

контроля 

Домашнее 

задание план факт Виды деятельности. Предметные Метапредметные Личностные 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти) 
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7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Печатные пособия: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7классы / Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк; составитель Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2017; 

2. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев,        

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией  С.А.Теляковкого – М.: Просвещение, 

2017; 

3. Алгебра. Тесты. 7классы / П.И.Алтынов – М.: Дрофа, 2015 ; 

4. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7 классы / Ф.Ф.Лысенко – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2015;  

5. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова 

– М.: Просвещение, 2017; 

6. Алгебра. 7класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н.Макарычева и др. / Л.А.Тапилина, 

Т.Л.Афанасьева – Волгоград: Учитель, 2015. 

 

Технические средства обучения: 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 антибликовая доска;  

 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Тематические презентации 

2. Компакт-диски «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  Уроки алгебры, 7 – 9 класс». 

 

Интернет- ресурсы: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.profile-edu.ru - Рекомендации и анализ результатов эксперимента по профильной школе. 

Разработки элективных курсов для профильной подготовки учащихся. Примеры учебно-

методических комплектов для организации профильной подготовки учащихся в рамках вариативного 

компонента 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
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http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все 

школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации 

процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента.  

http://www.ed.gov.ru - На сайте представлена нормативная база: в хронологическом порядке 

расположены законы, указы, которые касаются как общих вопросов образования так и разных 

направлений модернизации. 

http://www.apkro.redline.ru - Московская академия повышения квалификации. Кафедры 

представляют ряд разработок учебно-методических комплектов для профильной школы. 

http://www.ege.edu.ru сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 

разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре 

и началам анализа и геометрии, с включают подготовку сдачи ЕГЭ.  

Планировка кабинета математики осуществлена рационально в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2 178-02). 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

• формулы сокращенного умножения; 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с одночленами и 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; сокращать алгебраические дроби; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами, строить 

графики линейных функций и функции у=х
2
; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

http://www.center.fio.ru/som
http://www.profile.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.apkro.redline.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
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находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений и систем; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

В результате изучения элементов логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

ученик должен: 

уметь 

· проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 

для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

· извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики; 

· решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения; 

· вычислять средние значения результатов измерений; 

· находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

· находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

· выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

· распознавания логически некорректных рассуждений;  

· записи математических утверждений, доказательств; 

· анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

· решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

· решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

· сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

· понимания статистических утверждений. 
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9. КОРРЕКТИРОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ, СВЯЗАННАЯ С РИСКАМИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
                           

Риски Выполнение программы 

класс предмет дата кол-

во 

часов 

 

тема дата предмет тема 
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ: 

       ________________________________________________________________________________________ 

 

№1: «Индивидуальные особенности обучающихся»  

 

• 7В класс –  уровень успеваемости и познавательной активности средний; универсальные 

учебные действия сформированы в полной мере; темп работоспособности средний; внимание 

сохраняется непродолжительное время, с некоторой периодичностью; обучающиеся эмоционально 

стабильны, к окружающим доброжелательны, общительны, уровень тревожности низкий. 

№2: «Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике» 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 - работа выполнена полностью; 

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

 - в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 - допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 -  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
Отметка «1» ставится, если: 

 - работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

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

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

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

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
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 - изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 - правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 - показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 - продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 - отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 - возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

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

после замечания учителя; 

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

в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 - неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 - имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 - обнаружено незнание 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 изученному материалу.  
 

3.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 
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 - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 - незнание наименований единиц измерения; 

 - неумение выделить в ответе главное; 

 - неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 - неумение делать выводы и обобщения; 

 - неумение читать и строить графики; 

 - неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 - потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 - отбрасывание без объяснений одного из них; 

 - равнозначные им ошибки; 

 - вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 - логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 - неточность графика; 

 - нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 - неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
3.3. Недочетами являются: 

 - нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 

№3: «Контрольно – измерительные материалы для промежуточной аттестации» 

 Форма проведения – аналог ОГЭ, время выполнения  – 80 мин. 

 

 

 

Часть 1 

1.  Найдите значение выражения  
2,4

2,9−1,4
 . 

Ответ:___________________________________________________________ 

2.   При каком значении  x  значения выражений  7x – 2   и   3x + 6  равны? 

Ответ:___________________________________________________________ 
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3.  Поступивший в продажу в апреле мобильный телефон стоил 4000 рублей. В сентяб-

ре он стал стоить 2560 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный 

телефон в период с апреля по сентябрь? 

Ответ:___________________________________________________________ 

4.  Найдите корень уравнения   2 – 3(2x + 2) = 5 – 4x. 

Ответ:___________________________________________________________ 

5.  На рисунке изображён график изменения атмосферного давления в городе Энске за 

три дня. По горизонтали указаны дни недели и время, по вертикали — значения атмо-

сферного давления в миллиметрах ртутного столба. Укажите значение атмосферного 

давления (в мм рт. ст.) во вторник в 12 часов дня. 

 

Ответ:_____________________________________________________________________________ 

 

6. Василий измерял в течение недели время, которое он тратил на дорогу до 

школы, а результаты записывал в таблицу. 

  

День недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

Время (мин.) 28 38 27 37 25 25 

  

Сколько минут в среднем занимает у Василия дорога до школы? 

 

Ответ:_________________________________________________________ 
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7.  На рисунке изображены графики функций вида y = kx + b. Установите соответствие 

между графиками функций и знаками коэффициентов k и b. 

ГРАФИКИ 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

  

1) k < 0, b > 0 2) k > 0, b > 0 3) k < 0, b < 0 4) k > 0, b < 0 

  

 

Ответ: 

 

8.   Укажите номера верных утверждений. 

1) Треугольника со сторонами 1, 2, 4 не существует. 

2) Смежные углы равны. 

    3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние односторонние         

углы равны 70° и 110°, то эти две прямые параллельны. 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

9.  В треугольнике ABC известно, что AB = BC,  а угол ABC = 146
0
. Найдите 

угол BCA. Ответ дайте в градусах. 

 

А Б В 
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Ответ:_____________________________________________________________ 

 

10.   Для экзамена подготовили билеты с номерами от 1 до 50. Какова вероятность 

того, что наугад взятый учеником билет имеет однозначный номер? 

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

Часть 2 

  

 11.  Решить систему уравнений   {
3𝑥 + 𝑦 = 5,

 2(𝑥 + 2) +  5𝑦 =  −10.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

(с изменениями и дополнениями) от 03.07.2016 года № 306-ФЗ 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях” (с 

изменениями от 24 декабря 2015 года); 

 ФГОС ООО со всеми изменениями и дополнениями, приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015 г.; 

 Федеральной Примерной программы среднего общего образования по математике;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов: 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

                                                     

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи изучения курса алгебры 

Цели: программа изучения алгебры направлена на формирование культурного человека, 

умеющего мыслить, понимающего идеологию математического моделирования реальных 

процессов, владеющего математическим языком общения, умеющего самостоятельно 

добывать информацию и пользоваться ею на практике; на формирование представлений об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; на формирование        коммуникативной компетентности 

в общении, в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности по         

предмету, которая выражается в умении ясно, точно ,грамотно излагать свои мысли  в устной 

и письменной речи. 

Задачи: сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; овладеть символическим 

языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научить 

применять их к решению математических и нематематических задач; изучить свойства и 

графики элементарных функций, научить использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; развить логическое мышление 

и математическую речь; сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

могут быть сформированы: 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 применять основное свойство дроби; 

 правилу действий с алгебраическими дробями; 

 правилам действий со степенями с целыми показателями; 

 записи чисел в стандартном виде;  

 понятию квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

 свойствам арифметических квадратных корней; 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

 сокращать алгебраические дроби; 

 выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

 использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

 записывать числа в стандартном виде; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 строить графики функций , ,  и использовать их свойства при 

решении задач; 

  вычислять арифметические квадратные корни; 

 применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

 строить график функции  и использовать его свойства при решении задач; 

 решать квадратные уравнения; 

 применять теорему Виета при решении задач; 

 решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 

замены неизвестной; 

 решать дробные уравнения; 

 решать системы рациональных уравнений; 

 решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства 

 основным методам решения систем рациональных уравнений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

bkxy 
2xy  x

k
y 

xy 



Учащиеся научатся: 

o первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

o умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

o умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

o умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

o умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

o умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

o понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

o умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

o умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 

аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой 

записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 



 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять 

таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в учебнике.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач,  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий, переводить информацию из одного вида в другой, 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

 

 

Коммуникативные 

 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий;  

 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы 

вычисления или решения задачи);  

 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

 

 



Содержание обучения 

Рациональные дроби. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение 

дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у  = k / x  и ее 

график. 

Квадратные корни. Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих ква-

дратные корни. Функция у  =  √x , ее свойства и график. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный 

вид числа. Приближенные вычисления. 

Элементы статистики. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации. 

Обобщающее повторение. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных организаций 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования отводится не менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ 

п/п 

раздел

а 

Содержание материала Кол-во 

часов, 

отведенное на 

изучение темы 

 
Повторение курса алгебры 7 класса 2 

ГЛАВА I РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ  (23 Ч) 

1 Рациональные дроби и их свойства 5 

 Рациональные выражения 2 

 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 3 

2 Сумма и разность дробей 7 

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 3 

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 3 

 Контрольная работа №1 1 

3 Произведение и частное дробей 11 

 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 3 

 Деление дробей 2 

 Преобразование рациональных выражений 3 

 Функция у = k / x  и ее график 2 



 Контрольная работа №2 1 

ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ  (19 Ч) 

4 Действительные числа 2 

 Рациональные числа 1 

 Иррациональные числа 1 

5 Арифметический квадратный корень 5 

 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

 Уравнение х
2
= а 1 

 Нахождение приближенных значений квадратного корня 1 

 Функция у= √хи ее график 2 

6 Свойства арифметического квадратного корня 4 

 Квадратный корень из произведения и дроби 2 

 Квадратный корень из степени 1 

 Контрольная работа №3 1 

7 Применение свойств арифметического квадратного корня 8 

 Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя 

под знак корня 

3 

 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 4 

 Контрольная работа №4 1 

ГЛАВА III. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (21Ч) 

8 Квадратное уравнение и его корни 11 

 Неполные квадратные уравнения 2 

 Формула корней квадратного уравнения 3 

 Решение задач с помощью квадратных уравнений 3 

 Теорема Виета 2 

 Контрольная работа №5 1 

9 Дробные рациональные уравнения 10 

 Решение дробных рациональных уравнений 5 

 Решение задач с помощью рациональных уравнений 4 

 Контрольная работа №6 1 

ГЛАВА IV. НЕРАВЕНСТВА (20 ч) 

10 Числовые неравенства и их свойства 9 

 Числовые неравенства 2 

 Свойства числовых неравенств 2 

 Сложение и умножение числовых неравенств 3 

 Погрешность и точность приближения 1 

 Контрольная работа №7 1 

11 Неравенства с одной переменной и их системы 11 

 Пересечение и объединение множеств 1 



 Числовые промежутки 2 

 Решение неравенств с одной переменной 4 

 Решение систем неравенств с одной переменной 3 

 Контрольная работа №8 1 

ГЛАВА V СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ11ч 

12 Степень с целым показателем и ее свойства 7 

 Определение степени с целым отрицательным показателем  2 

 Свойства степени с целым показателем 2 

 Стандартный вид числа 2 

 Контрольная работа №9 1 

13 Элементы статистики 4 

 Сбор и группировка статистических данных 2 

 Наглядное представление статистической информации 2 

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

 Дроби 1 

 Квадратные корни 1 

 Квадратные уравнения 1 

 Неравенства 1 

 Контрольная работа № 10 (итоговая) 1 

 Итоговое повторение 1 

ВСЕГО  102 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения 

образовательного процесса 

1. Алгебра, учебник для 8 класса для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : Просвещение, 2017. 

2. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей. Учебное пособие для учащихся 7 – 

9 классов общеобразовательных учреждений / / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: 

Просвещение, 2014. 

3. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк: Просвещение 2014. 

Оборудование: 

1. Интерактивная доска;  

2. персональный компьютер;  

3. мультимедийный проектор; 

 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класс (2020 – 2021 учебный год) 

  (3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Характеристи

ка видов 

деятельности 

Педагогическ

ие средства, 

обеспечиваю

щие 

достижение 

результата 

 

Планируемы результаты 

 

Форма 

контроля 

 

Домашн

ее 

задание 

Дата проведения 

 

План 

 

Факт 

1. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (2 ЧАСА) 

1 

 

Повторение 

курса 7кл. 
«многочлен

ы» 

Повторител

ьно-
обобщающи

й урок 

Многочлены, 

математические 
операции с 

многочленами; 

сумма и разность 

многочленов; 

произведение 

одночлена и 

многочлена; 

произведение 

многочленов 

Формирование у 

учащихся 
навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Карточки-

задания 

Предметные:повторить 

основныематематические операции с 
многочленами: вынесение 

общ.множителя за скобки, 

группировки и др. Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

Метапредметные:Коммуникативные:с 

достаточной полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

коммуникации 

Регулятивные:прогнозировать результат 

усвоения материала, определять 
промежуточные цели  

Познавательные:осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям. Уметь анализировать объекты 

с выделением признаков. 

Опрос, 

выполнение 
практич. 

заданий из 

УМК 

групповая 

работа по 

карточкам 

Запись в 

тетради 

из дид. 

материал

ов 

  

2 

 

Повторение 

курса 7кл. 

Формулы  

сокращен. 

умножения 

Урок-

практикум 

Формулы 

сокращенного 

умножения; 

преобразование 

целых 

выражений; 

представление в 
виде многочлена 

Формирование 

у учащихся 

навыков реф-

лексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 
действий, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

 

Карточки-

задания 

Предметные:повторить основные 

математические операции с 

многочленами; применять основные 

формулы сокращенного умножения 

на практике Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к обучению 
Метапредметные:Коммуникативные:с 

достаточной полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

коммуникации 

Регулятивные:прогнозировать результат 

Выборочны

й опрос 

Запись в 

тетради из 

дид. 

материало

в 

  



усвоения материала, определять 

промежуточные цели             

Познавательные:осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям. Уметь анализировать объекты 
с выделением признаков. 

ГЛАВА I. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ (23ч.) 

Рациональные дроби и их свойства (5 ч.) 
3 

 

Рациональн

ые 
выражения 

Продуктивн

ый урок 

дробные 

выражения; 
рациональные 

выражения; 

смысл дроби; 

допустимые 

значения 

переменных 

Формирование 

у учащихся 
умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 
домашнего 

задания 

Презентация 

объяснения 
нового 

материала 

(10мин) 

Предметные: Познакомиться с 

понятиями дробные выражения, 
числитель и знаменатель 

алгебраической дроби, область 

допустимых значений. Научиться 

распознавать рациональные дроби; 

находить области допустимых 

значений переменной в дроби 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

Метапредметные:Коммуникативные: 

развить у учащихся представление о 

месте математики в системе наук.   
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности.Познавательные: 

различать методы познания 

окружающего мира по его целям  

Опрос, 

выполнение 
практич. 

заданий из 

УМК 

§1,№2(а),  

4(б),6, 7(б) 

  

4 

 

Рациональн

ые 

выражения 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

дробные 

выражения; 

рациональные 

выражения; 

смысл дроби; 

допустимые 

значения 

переменных 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован

ию 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

Карточки-

задания 

Предметные: Научиться находить 

значения рациональных выражений, 

допустимые значения переменной; 

определять целые, дробные и 

рациональные выражения 

Личностные: организации и анализа 

своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной 
деятельности 

Метапредметные:Коммуникативные:во

спринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно 

С/р 10 мин §1,№10(

а,б),11(б,

г,е),15(а) 

  



комментировани

е выставленных 

оценок 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 
решения 

5 

 

Основное 

свойство 

алгебраичес

кой дроби. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основное 

свойство 

рациональной 

дроби; 

тождества; 

тождественные 

преобразования; 

сокращения 

рациональных 

дробей 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, спо-

собов действий 

и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 
домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Презентация 

(15мин) 

Предметные: Закрепить умения 

применять основное свойство 

алгебраической дроби. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности. 

Метапредметные:Коммуникативные: 

определять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений.  

Регулятивные:формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные:осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Опрос 

теории, 

индивидуаль

ная работа 

по 

карточкам. 

§2 (до 

примера 

2), № 24, 

28 (а), 31 

(б) 

  

6 

 

Сокращени

е дробей. 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн
ости 

Основное 

свойство раци-

ональной дроби; 

тождества; 
тождественные 

преобразования; 

сокращения 

рациональных 

дробей 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурирован

ию  и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

 Предметные: проверить умение  

сокращать дроби и приводить их к 

общему знаменателю 

Личностные:Формирование 
устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности. 

Метапредметные:умение  ставить 

новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели. 

Опрос 

теории 

§2№34(а

.б)39(а,в,

д), 41(б) 

  

7 

 

Сокращени

е дробей. 

 

Урок-

практикум 

Основное 

свойство 

рациональной 

дроби; 

тождества; 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

 Предметные: Закрепить умения 

применять основное свойство 

алгебраической дроби; проверить 

умение  сокращать дроби и 

приводить их к общему знаменателю 

Самостоятел

ьная работа 

§2, 

№42(а,б)

47,50(а,б,

д) 

  



тождественные 

преобразования; 

сокращения 

рациональных 

дробей 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 
комментировани

е выставленных 

оценок 

Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

Метапредметные: 

Коммуникативныеуправлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).Регулятивные:формироват

ь способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию - 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.  

Познавательные:ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Сумма и разность дробей (7 ч.) 

8 

 

Сложение и 

вычитание  
дробей с 

одинаковым

и 

знаменателя

ми. 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

Сложения и 

вычитание 
дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Формирование 

у учащихся 
умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 
домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок 

Презентация  

(7 мин) 

Предметные: Познакомиться с 

правилами сложения и вычитания 
числовых дробей с одинаковыми 

знаменателями; объяснить правила 

сложения и вычитания алгебраи-

ческих дробей с одинаковыми 

знаменателями; Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные:

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. .Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Опрос 

теории, 
индивидуаль

ная работа 

по 

карточкам. 

§3,№55(

а,б), 

59(б), 61 

(а,в,е) 

  

9 

 

Сложение и 

вычитание  

дробей с 

одинаковым

Продуктивн

ый урок 

Сложения и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способностей 

 Предметные: Закрепить правила 

сложения и вычитания алгебраи-

ческих дробей с одинаковыми 

знаменателями; формировать умение 

Фронтальны

й опрос 
§3,№56, 

62(а),66(

а,б) 

  



и 

знаменателя

ми. 

знаменателями к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 
предметного 

содержания; 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок  

выполнять действия сложения и 

вычитания с алгебраическими 

дробями.  Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позицииРегулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения      Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

10 

 

Сложение и 

вычитание  

дробей с 

одинаковым
и 

знаменателя

ми. 

Урок-

практикум 

Сложения и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 
знаменателями 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа(фиксиров

ание 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектировани

я способов 

выполнения 
домашнего 

задания 

Работа с 

интерактивной 

доской (10 

мин) 

 

Предметные: Формировать умение 

выполнять действия сложения и 

вычитания с алгебраическими 

дробями. Личностные: Формиро-
вание навыков организации и 

анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения  Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста 

Фронтальны

й опрос 
§3, 

№63 (б), 

67(а,в)70 

  

11 

 

Сложение и 

вычитание  

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

Урок 

проблемного 

изложения 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания алгеб. 

дробей с 

разными знаме-

нателями. 

Алгоритм отыс-

кания общего 

знаменателя для 

нескольких 

алгебраических 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, спо-

собов действий 

и т.д.); 

проектировани

я способов 

Презентация 

(10 мин) 

Предметные: Познакомиться с 

алгоритмом сложения и вычитания 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями; развивать умение  

выполнять действия с алгебраи-

ческими дробями; рассмотреть более 

сложные задания на сложение и 

вычитание алгебраических дробей. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

Фронтальны

й опрос 
§4,№ 

74(а,б), 

78(а,б), 

80 (б-з) 

  



дробей выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 
оценок 

МетапредметныеКоммуникативные: 

уметь слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации 

12 

 

Сложение и 

вычитание  

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания алгеб. 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован

ию 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания 

 Предметные: Закрепить правила 

сложения и вычитания алгебраи-

ческих дробей; формировать умение 

выполнять действия с алгебраи-

ческими дробями. Личностные: 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности 
МетапредметныеКоммуникативные : 

регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результатПознавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Опрос 

теории, 

самостоятель

ная работа 

по карточкам 

§4,№77(

а,б), 

81(а,б), 

82(г-е) 

  

13 

 

Сложение и 

вычитание  

дробей с 

разными 

знаменателя
ми 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания алгеб. 

дробей с 

разными 
знаменателями 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностир

ования и 
взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Работа с 

интерактивной 

доской (10 

мин), 

Карточки-
задания 

 

Предметные: Закрепить умение  

складывать и вычитать 

алгебраические дроби с разными 

знаменателями; рассмотреть решение 

заданий различной сложности с 
выполнением действий сложения и 

вычитания.Личностные:Формирова-

ние навыков анализа, сопоставления, 

сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные: 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Опрос 

теории 

§4,№90,9

3(б), 104 

  

14 Контрольна Урок Проверка Формирование Карточки- Предметные: Научиться применять Контрольная Контрол   



 я работа №1  

по теме: 

"Рациональ

ные дроби и 

их 
свойства"            

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме 

"Рациональные 
дроби и их 

свойства"            

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 
контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

задания на практике теоретический материал 

по теме «Рациональные дроби и их 

свойства»Личностные:Формирова-

ние навыка самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные:Комм

уникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать 

достигнутый результатПознава-

тельные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

работа ьные 

вопросы 

– с.28 

Произведение  и частное дробей  (11 ч) 
15 

 

Умножение 

дробей.   

Урок 

проблемного 

изложения 

Правило 

умножения 

рациональных 

дробей 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, спо-

собов действий 

и т.д.); 

проектировани

я способов 
выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Работа с 

интерактивной 

доской (10 

мин) 

 

Предметные: Познакомиться с 

правилами умножения рациональных 

дробей. Освоить алгоритм 

умножения дробей, упрощая 

выражения. Личностные:Формиро-

вание навыков анализа, 

исследования, сравнения. 

Метапредметные:Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 
необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы.Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

Фронтальны

й опрос 

§5 

(примеры 

1-4), № 

109 (б,г), 

119(а,в,д) 

123(а,в) 

  

16 

 

Возведение 

дроби в 

степень. 

Продуктивн

ый урок 

Правило 

возведения 

рациональной 

дроби в степень 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 
построения 

алгоритма 

действий, ком-

ментирование 

выставленных 

Презентация  

(7 мин) 

Предметные: Повторить свойства 

степени и познакомиться с 

правилами  возведения в степень  

алгебраической дроби Личностные: 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности. 

Метапредметные:Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

Фронтальны

й опрос 

§5,№124

(а), 

126(б,г), 

130 

  



оценок взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные:формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  

Познавательные:осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

17 

 

Возведение 

дроби в 

степень. 

Урок-

практикум 

Правило 

возведения 

рациональной 

дроби в степень 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностиро

вания и 

взаимоконтроля; 
проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 Предметные: Познакомиться с 

правилами возведения в степень 

алгебраической дроби. Личностные: 

Формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции 
учебной деятельности Метапред-

метные: 

Коммуникативные:управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные:формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 
препятствий.  

Познавательные:ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

§5,№113 

(а,б), 

125(а), 

131(а,б) 

  

18 

 

Деление 

дробей. 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

Правило деления 

рациональных 

дробей 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию  и 

систематизации 

изучаемого 

Презентация  

(7 мин) 

Предметные: Повторить правила  

деления числовых дробей;  

объяснить правила   деления   

алгебраических дробей. Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

Метапредметные: Коммуникативные 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

Фронтальны

й опрос 
§6,№ 

132(б-г), 

137(в.г), 

138(в-ж) 

  



предметного 

содержания 

и одноклассниками.  Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

19 

 

Деление 

дробей. 

Урок-

практикум 

Правило деления 

рациональных 

дробей 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа,проектиро

вания способов 

выполнения 
домашнего 

задания 

 Предметные:Закрепить  правила  

деления алгебраических дробей;  

развивать умения выполнять 

действия с алгебраическими 

дробями; рассмотреть задания 

различного уровня сложности. 

Личностные: Формирование целевых 

установок учебной деятельности. 

Метапредметные: Коммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Фронтальны

й опрос 
§6,№139

(г), 

141(б), 

145 

  

20 

 

Преобразов

ание 

рациональн

ых 

выражений 

Продуктивн

ый урок 

Целое 

выражение; 

рациональная 

дробь; среднее 

гармоническое 
чисел; тождество 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 
(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Работа с 

интерактивной 

доской (7 мин) 

 

Предметные: Познакомиться с 

понятиями целое,дробное, 

рациональное выражение, 

рациональная дробь, тождество. 

Научиться преобразовывать 
рациональные выражения, используя 

все действия с дробями.Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. 

Метапредметные:Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения. 

Регулятивные:оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.   

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации с 

Индивидуаль

ный опрос 

§7,№ 

148(б,г), 

150,152 

(а, в) 

  



использованием ре-сурсов 

библиотеки, образова-тельного 

пространства родного края 

21 

 

Преобразов

ание 

рациональн
ых 

выражений 

Урок обще 

методическ

ой 
направленн

ости 

Целое 

выражение; 

рациональная 
дробь; среднее 

гармоническое 

чисел; тождество 

Формирование 

у учащихся 

навыков 
рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 

действий, 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных 
оценок 

Презентация  

(7 мин) 

Предметные: Научиться применять 

правила преобразования рацио-

нальных выражений; развивать 
умение упрощать выражения, 

доказывать тождества. Личностные: 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности. Метапред-

метные:Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные:форми-
ровать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций.  

Познавательные:осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Фронтальны

й опрос 

§7, № 

153(б,г), 

155(б), 

159(б), 

165(а,б) 

  

22 

 

Преобразов

ание 

рациональн

ых 

выражений 

Урок-

практикум 

Целое 

выражение; 

рациональная 

дробь; среднее 

гармоническое 

чисел; тождество 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован

ию 
систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

 Предметные: Повторить правила 

выполнения всех действий с 

обыкновенными дробями, правила 

преобразования  рациональных 

выражений, развивать умение 

упрощать выражения и доказывать 
тождества.Личностные: Формирова-

ние устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности. 

Метапредметные: 

Коммуникативные:управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные:формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

§7, 

№168(а), 

172, 

244(б) 

  



конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные:ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

23 

 

Функция

x

k
у  , её 

свойства и 

график. 

Интерактив
ный урок 

обратная 
пропорциональн

ость; функция 

вида  
х

к
у   и ее 

график; 

гипербола; ветвь 

гиперболы; 

коэффициент 

пропорциональн

ости 

Формирование 
у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 
домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок 

Презентация 
(10мин) 

Предметные: Познакомиться с 
понятиями ветвь гиперболы, 

коэффициент обратной 

пропорциональности, асимптота, 

симметрия гиперболы; с видом и 

названием графика функции 
х

к
у  . 

Научиться вычислять значения 

функций, заданных формулами; 

составлять таблицу значений; 

строить и описывать свойства 

дробно-рациональных функций; 

применять для построения графика и 
описания свойств 

асимптотуЛичностные: 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, 

сравненияМетапредметные: 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоенияПознавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Фронтальны
й опрос 

§8, 

№182, 

186(а), 

189, 195 

  

24 

 

Функция

x

k
у  , её 

свойства и 

график. 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

обратная 

пропорциональн

ость; функция 

вида  
х

к
у   и ее 

график; 

гипербола; ветвь 

гиперболы; 

коэффициент 

пропорциональн

ости 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

 Предметные: Развивать умение 

строить графики известных функций; 

формировать умение строить графи-

ки функций вида.
x

k
у   Закрепить 

знания о свойствах функции. 

Личностные:Формирование целее-

вых установок учебной 

деятельностиМетапредметные:Комм

уникативные организовывать и 
планировать учебное сотрудничество 

Индивидуаль

ный опрос 

§8, 

№185, 

187, 196 

  



деятельности), 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 
задания 

с учителем и 

одноклассниками.Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 
план последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

25 

 

Контрольн

ая работа 

№2  по 

теме: 

"Операции 

с дробями. 

Дробно-

рациональ

ная 

функция" 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме "Операции 

с дробями. 

Дробно-

рациональная 
функция" 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 
изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Карточки-

задания 

Предметные: Научиться применять 

на практике теоретический материал 

по теме «Операции с дробями. 

Дробно-рациональная 

функция»Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные: 

Коммуникативные:регулировать 
собственную деятель-ность 

посредством письменной речи; 

Регулятивные:оценивать достигну-

тый результат. 

Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Контрольная 

работа 

контрол

ьные 

вопросы 

– с. 49 

  

ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (19 Ч) 

Действительные числа (2ч) 
26  

Рациональн

ые числа. 

Урок обще 

методическ

ой 

направлен-

ности 

Некоторые 

символы мате-

матического 

языка;множества 

натуральных 

чисел; 

множества 
целых чисел; 

множества 

рациональных 

чисел; 

множества; 

подмножества 

Формирование у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, спо-
собов действий 

и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Презентация  

(7 мин) 

Предметные: Познакомиться с 

понятиями рациональные числа, 

множества рациональных и 

натуральных чисел. Освоить 

символы математического языка и 

соотношения между этими 

символами. Научиться описывать 
множества целых рациональных, 

действительных и натуральных 

чисел Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные: Ком-

муникативные:управлять своим 

поведением..Познавательные:ориен-

Работа с 

интерактивн

ой доской 

(10 мин) 

 

§10, 

№268, 

270, 

272(б) 

  



тироваться на разнообразие способов 

решения задач 

27 Иррационал

ьные числа. 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

рациональныечи

сла; 

действительные 

числа; 
иррациональные 

числа; число π 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 
реализации 

новых знаний  

Карточки-

задания 

Предметные: Познакомиться с  

понятиемиррациональных чисел. 

Метапредметные 

Коммуникативные:управлять своим 
поведением (контроль, оценка своего 

действия).Регулятивные:формироват

ь способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию - 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные:ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Опрос 

теории, 

самостоятель

ная работа 
по карточкам 

§11, 

№282(а,

б), 

287,290 

  

Арифметический квадратный корень (5 ч) 
28 Квадратные 

корни. 

Арифметич

еский 

квадратный 

корень. 

Урок-

лекция 

Квадратные 

корни. 

Арифметический 

квадратный 

корень; знак 

арифметическог

о квадратного 

корня; радикал; 

подкоренное 
выражение  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 
задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Работа с 

интерактивной 

доской (7 мин) 

 

Предметные:Познакомиться с 

понятиями арифметический 

квадратный корень, подкоренное 

число; с символом математики для 

обозначения нового числа а . 

Научиться формулировать опреде-

ление арифметического квадратного 

корня; извлекать квадратные корни 

из простых чисел.Личностные: 

Формирование целевых установок 
учебной деятельностиМета-

предметные  Коммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

позиции.  Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальны

й опрос 

§12, 

№300, 

302(б),30

7 

  

29 Уравнение 

x
2 
=а. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уравнение x2 = а. 

3 случая 

существования 

корней; 

графическое 
решение 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован
ию 

 Предметные: Познакомиться с  

понятием и способом решения  

уравнения  x2=а.Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравненияМета-
предметные 

Фронтальны

й опрос 

§13, № 

322(а,б,г),  

326(а,б), 

329(б,г,з) 

  



уравнения систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

проектирования 
способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

Коммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

30 Нахождение 

приближённ

ых значений 

квадратного 

корня. 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Нахождение 

приближённых 

значений 

квадратного 

корня. 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Презентация  

(7 мин) 

Предметные: Познакомиться с неко-

торыми приближенными значениями 

иррациональных чисел под корнем. 

Развивать умение  вычислять при-

ближённые значения  квадратного  

корня из чисел на калькуляторе и с 
помощью таблицы в учебнике. 

Личностные: Формирование целевых 

установок 

учебнойдеятельностиМетапредметн

ыеКоммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. Регуля-

тивные:оценивать весомость 

приводимых доказательств и рас-

суждений.     Познавательные:осу-

ществлять расширенный поиск 
информации с использованием 

ресурсов библиотеки, образова-

тельного пространства родного края 

Фронтальны

й опрос 

§14, 

№339, 

346, 

348(а,в) 

  

31 Функция 

ху  . 

Её свойства 

и график. 

Интерактив

ный урок 
Функция ху 

и её график; 

ветвь параболы; 

св-ва функции 

ху   

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и т.д.); 

проектирования 

способов 

Карточки-

задания 

Предметные:Познакомиться с 

основными свойствами и графиком 

функции ху  и показать правила 

построения  графика  данной  

функции;  формировать умение   

строить графики функций вида  

ху  ,и по графику определять 

свойства функций.Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

Опрос 

теории, 

индивидуаль

ная работа 

по 

карточкам. 

§15, 

№354,356, 

362 

  



выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 
оценок 

сопоставления, сравненияМета-

предметныеКоммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы взаимодейст-

вия; планировать общие способы 
работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные:формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  Познава-

тельные:осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

32 Функция 

ху  . 

Её свойства 

и график. 

Урок-

практикум 
Функция ху 

и её график; 

ветвь параболы; 

св-ва функции 

ху   

Формирование у 

учащихся 

навыков 
самодиагностир

ования и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Работа с 

интерактивной 

доской (10 
мин) 

 

Предметные: Повторить свойства 

функции ху  , закрепить умение 

строить график  данной  функции; 

рассмотреть решение заданий 

различного уровня сложности; 
развивать умение  строить графики    

функций вида  ваху  и 

решать уравнения графическим 
способом.Личностные: Формирова-

ние навыков организации и анализа 

своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятель-

ности. МетапредметныеКоммуни-

кативные:управлять своим 

поведением. Регулятивные:форми-

ровать способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 
препятствий..Познавательные:ориент

ироваться на разнообразие способов 

решения задач 

выполнение 

практич. 

заданий из 
УМК 

§15, 

№360,364,

368 

  

Свойство арифметического квадратного корня (4 ч) 
33 Квадратный 

корень из 

Урок 

проблемного 

Квадратный 

корень из 

Формирование 

у учащихся 

Презентация 

объяснения 

Предметные:Рассмотреть  свойства 

квадратных корней и показать их 

Индивидуаль

ный опрос 

§16,№370, 

372(б,г), 

  



произведен

ия и дроби. 

изложения 

 

произведения и 

дроби. 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 
способов 

действий и 

т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок 

нового 

материала 

(10мин) 

применение; формировать умение  

вычислять квадратные корни, 

используя их свойства.Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Мета-
предметныеКоммуникативные:орган

изовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

377(б,г,е) 

34 Квадратный 
корень из 

произведен

ия и дроби. 

Продуктивн
ый урок 

Квадратный 
корень из 

произведения и 

дроби. 

Формирование 
у учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 

действий, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Карточки-
задания 

Предметные:Научиться  вычислять 
квадратные корни, используя их 

свойства.Личностные:  Формирова-

ние навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решенияМетапредметныеКоммуни-

кативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позицииРегулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц текста 

Опрос 
теории, 

индивидуаль

ная работа 

по 

карточкам. 

§16, 

№374(а,

д,ж), 

380(а), 

385(б,г,е,

з) 

  

35 Квадратный 

корень из 

степени. 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

Квадратный 

корень из 

степени; 

тождества 

√𝑎2 = ׀a׀  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию  и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

проектирования 

Работа с 

интерактивной 

доской (10 

мин) 

 

Предметные: Повторить свойства 

квадратных корней; развивать 

умение пользоваться свойствами 

квадратных корней.Личностные: 

Формирование устойчивой мотива-

ции к проблемно-поисковой 

деятельностиМетапредметныеКомму

никативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками.Регулятивные: 

определять последова-тельность 

Опрос 

теории, 

индивидуаль

ная работа 

по карточкам 

§17, № 

399(а), 

402(б,г,е), 

404(а,б), 

406 

(устно) 

  



способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий.Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

36 Контрольн

ая работа 

№3  по 

теме: 

"Понятие 

арифметич

еского 

квадратног

о корня и 

его 

свойства". 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме "Понятие 

арифметическог

о квадратного 

корня и его 

свойства" 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 
контрольной 

работы 

Карточки-

задания 

Предметные: Научиться применять 

на практике теоретический материал 

по теме «Понятие арифметического 

квадратного корня и его свойства» 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятель-ность 

посредством письменной 

речиРегулятивные:оценивать достиг-
нутый результат. 

Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Контрольная 

работа 

контрол

ьные 

вопросы 

– с.96 

  

Применение свойства арифметического квадратного корня (8 ч) 
37 Вынесение 

множителя 

за знак 
корня. 

Внесение 

множителя 

под знак 

корня. 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Вынесение 

множителя за 

знак корня. 
Внесение 

множителя под 

знак корня. 

Формирование у 

учащихся 

умений 
построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, спо-

собов действий 

и т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Презентация 

объяснения 

нового 
материала 

(10мин) 

Предметные: Освоить операцию 

вынесения множителя из-под знака 

корня, преобразование подобных 
членов; Освоить алгоритм  внесения 

множителя под знак корня. 

Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравнения. 

МетапредметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позицииРегулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения   Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Фронтальны

й опрос  
§18, № 

408, 409 

(в,д,ж), 

412 

(а,б,е) 

  

38 Вынесение 
множителя 

за знак 

корня. 

Урок обще 
методическ

ой 

направленн

Вынесение 
множителя за 

знак корня. 

Внесение 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 

способностей к 

Карточки-
задания 

Предметные: Закрепить правила 
вынесения множителя из-под знака 

корня, внесения множителя под знак 

корня преобразование подобных 

Самостоятел
ьная работа 

§18, 

№410( а-

в), 411, 

415(а,в) 

  



Внесение 

множителя 

под знак 

корня. 

ости множителя под 

знак корня. 

структурирован

ию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 
содержания: 

работа с 

алгоритмом 

действий 

членов; рассмотреть примеры на  

преобразование различной 

сложности. Личностные: Формиро-

вание устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 
МетапредметныеКоммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения. Регулятив-

ные:оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.            

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного 

пространства родного края 

39 Вынесение 

множителя 
за знак 

корня. 

Внесение 

множителя 

под знак 

корня. 

Урок-

практикум 

 

Вынесение 

множителя за 
знак корня. 

Внесение 

множителя под 

знак корня. 

Формирование у 

учащихся 
навыков 

самодиагностир

ования и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 
оценок 

Презентация  

(7 мин) 

Предметные: Закрепить правила 

вынесения множителя из-под знака 
корня, внесения множителя под знак 

корня преобразование подобных 

членов; рассмотреть примеры на  

преобразование различной слож-

ности. Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности Мета-

предметныеКоммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения. Регулятив-

ные: осознавать качество и уровень 
усвоения.Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Фронтальны

й опрос 

§18, 

№416, 

419, 

420(в) 

  

40 Преобразова

ние 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

Урок 

проблемного 

изложения 

 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. Операции 

освобождения от 

иррациональност

и в знаменателе 

дроби 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

Карточки-

задания 

Предметные: Освоить принцип 

преобразования корней из 

произведения, дроби и степени, 

освобождение от иррациональности 

в знаменателе,  рассмотреть примеры 

на  преобразование различной 

сложности. Личностные: Формирова-

ние навыков анализа, сопоставления, 

сравнения МетапредметныеКомму-

никативные:управлять своим 

Фронтальны

й опрос 

Самостоятел

ьная работа 

§19, 

№421(в,

д), 424, 

425(б) 

  



проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

поведением.Регулятивные:формиро-

вать способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 
препятствий. 

Познавательные:ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

41 Преобразова

ние 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

Продуктивн

ый урок 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. Операции 

освобождения от 

иррациональност

и в знаменателе 

дроби 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию  и 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания 

Работа с 

интерактивной 

доской (7 мин) 

 

Предметные:Закрепить преобразо-

вание корней из произведения, дроби 

и степени, освобождение от 

иррациональности в знаменателе,  

рассмотреть примеры на  преоб-

разование различной слож-ности. 

Личностные:Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 
МетапредметныеКоммуникатив-

ные:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками.Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.    

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 
информацию. 

Опрос 

теории, 

индивидуаль

ная работа 

по карточкам 

§19, № 

427 

(а,г,е), 

428 

(б,з,е), 

429 (в) 

  

42 Преобразова

ние 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. Операции 

освобождения от 

иррациональност

и в знаменателе 

дроби 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностир

ования и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

Презентация  (7 

мин) 

Предметные: Повторить свойства 

квадратных корней; развивать 

умение пользоваться свойствами 

квадратных корней. Личностные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельностиМетапредметныеКомму

никативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками.Регулятивные: 

определять последо-вательность 

Фронтальны

й опрос 

§19, 

№431(а,

б,е,и), 

434(б), 

436 

(б,г,д) 

  



е выставленных 

оценок 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.    

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 
искать и отбирать необходимую 

информацию. 

43 Преобразова

ние 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. Операции 

освобождения от 

иррациональност

и в знаменателе 

дроби 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 
деятельности) 

Карточки-

задания 

Предметные: Обобщить   знания и 

умения  по теме свойства квадратных 

корней. Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельностиМета-

предметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

позицииРегулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц текста 

опрос 

Самостоятел

ьная работа 

§19, 

№437(а), 

439, 441 

  

44 Контрольн

ая работа 

№4 по теме 

«Свойства 

квадратны

х корней» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме «Свойства 

квадратных 

корней» 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; конт-

роль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: напи-

саниеконт-
рольной работы 

Карточки-

задания 

Предметные: Научиться применять 

на практике теоретический материал 

по теме «Свойства квадратных 

корней» Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятель-ность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигну-

тыйрезультат  
Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Контрольная 

работа 
контрол

ьные 

вопросы 

– с.105 

  

ГЛАВА III КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (21 Ч ) 

Квадратные уравнения и его корни (11 ч) 

45 Понятие 

квадратного 

уравнения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Квадратный 

трехчлен; 

квадратное 

уравнение вида 

а 𝑥2 +вх+с=0; 
приведенное 

квадратное 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, спо-

Презентация 

объяснения 

нового 

материала 

(10мин) 

Предметные: Познакомиться с 

понятиями квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение, 

неприведенное квадратное урав-

нение; освоить правило решения 

квадратного уравнения. Научиться 

решать простейшие квадратные 

Фронтальны

й опрос 

§21, 

№515(б,г

,е), 

517(в,д), 

523(а,в) 

  



уравнении;непри

веденноеквадрат

ное уравнении; 

собов действий 

и т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 
домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок 

уравнения способом вынесения 

общего множителя за скобки 

Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

позицииРегулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

46 Неполные 

квадратные 

уравнения. 

Продуктивн

ый урок 

Полные 

квадратные 

уравнения; 

неполные 

квадратные 

уравнения; 

способы разло-
жения неполного 

квадратного 

уравнения на 

множители 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 
действий, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Карточки-

задания 

Предметные:Познакомиться с 

понятиями полное и неполное 

квадратное уравнение; со способами 

решения неполных квадратных 

уравнений. Научиться проводить 

доказательные рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на определение 
корня, функциональные свойства 

выражений; решать квадратные 

уравнения, распознавать квадратные 

уравнения. Личностные: Форми-

рование навыков организации и 

анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности Мета-

предметныеКоммуникативные:орган

изовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. Познава-тельные: 

уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Фронтальны

й опрос 

Самостоятел

ьная работа 

§21, 

№522(в,

д),  525, 

528 

  

47 Выделение 

квадрата 

двучлена. 

Урок 

проблемного 

изложения 

 

Выделение 

квадрата 

двучлена; 

Квадратный 

трехчлен 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

Работа с 

интерактивной 

доской (10 

мин) 

 

Предметные:Освоить способ 

решения квадратного уравнения 

выделением квадрата двучлена. 

Научиться решать квадратные 

уравнения с помощью данного 

способа; распознавать квадратный 

трехчлен. Личностные:Формирова-

ние устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

Опрос 

теории, 

самостоятель

ная работа 

по карточкам 

§22, 

№535,536,

538(б) 

  



т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 
задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок 

МетапредметныеКоммуникативные: 

определять цели и функции участ-

ников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные:формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  Познава-

тельные:осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

48 Формулы 

корней 

квадратного 

уравнения. 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн
ости 

 Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способностей 
к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

Презентация  

(7 мин) 

Предметные: Закрепление навыков 

применения формулы. Повторить 

алгоритм решения полных 

квадратных уравнений, понятие 
смысл дискриминанта; развивать 

умение решать квадратные 

уравнения.  Личностные: Формиро-

вание целевых установок учебной 

деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные:о

рганизовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последо-вательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

план последовательности действий.       

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Опрос 

теории, 

индивидуаль

ная работа 
по 

карточкам. 

§22, 

№544(а,

в),  

546(в,г), 

557(а) 

  

49 Формулы 

корней 

квадратного 

уравнения. 

Урок-

практикум 

 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован

ию 

систематизации 

 Предметные: Ввести формулы для 

решения квадратных уравнений с 

четным вторым коэффициентом; 

развивать умение решать квадратные 

уравнения. Личностные: Формиро-

вание навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

§22, 

№539(а,

в,д,з),  

540(б-ж), 

542(а,б,е,

ж) 

  



изучаемого 

предметного 

содержания; 

проектирования 

способов 
выполнения 

домашнего 

задания, 

МетапредметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 
усвоения     Познавательные: создав-

ать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

50 Решение 

задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Нахождение 

компонентов 

фигур, 

физический и 

геометрический 

смысл задачи 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

самодиагности

рования и 

взаимоконтрол

я; 

проектировани

я способов 

выполнения 
домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок 

Работа с 

интерактивной 

доской (10 

мин) 

 

Предметные:Освоить математи-

ческую модель решения задач на 

составление квадратного уравнения. 

Научиться решать текстовые задачи 

на нахождение корней квадратного 

уравнения. Личностные: Формиро-

вание навыков организации и 

анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятель-
ностиМетапредметныеКомму-

никативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 
необходимую информацию. 

Фронтальны

й опрос 

Самостоятел

ьная работа 

§23, 

№561, 

564, 568 

  

51 Решение 

задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Нахождение 

компонентов 

фигур, 

физический и 

геометрический 

смысл задачи 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 

действий, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

Карточки-

задания 

Предметные: Научиться решать 

текстовые задачи на нахождение 

корней квадратного уравнения 

Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

МетапредметныеКоммуникативные:о

рганизовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

Опрос 

теории, 

индивидуаль

ная работа 

по 

карточкам. 

§23, 

№654(а,

в,д),  

571, 572 

  



конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 
информацию. 

52 Решение 

задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Нахождение 

компонентов 

фигур, 

физический и 

геометрический 

смысл задачи 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа (фиксиро-

вание 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 
проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Презентация  

(7 мин) 

Предметные: Научиться решать 

текстовые задачи на нахождение 

корней квадратного уравнения 

Личностные:Формирование устой-

чивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности Мета-

предметныеКоммуникативные:орга-

низовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность про-

межуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

§23, 

№574,  

576(б), 

661 

  

53 Теорема 

Виета. 

Урок 

проблемного 

изложения 

 

Франсуа Виет. 

Теорема Виета. 

Формулы корней 

квадратного 

уравнения 

х1+х2=-b/с, 
х1*х2=с/а 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, спо-
собов действий и 

т.д.); 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Презентация 

объяснения 

нового 

материала 

(10мин) 

Предметные: Повторить формулы 

для решения квадратных уравнений; 

доказать теорему Виета, показать ее 

применение; рассмотреть различные 

задания на применение теоремы 

Виета; сформировать умение 
использовать эту теорему. 

Личностные: Формирование навыков 

анализа, творческой инициативности 

и активности 

МетапредметныеКоммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения. 

Регулятивные:оце-нивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации с 

Опрос 

теории 

§24, 

№581(а,

в), 

583(б,в), 

586 

  



использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

54 Теорема 

Виета. 

Продуктивн

ый урок 

Уравнения 

видаквадратное 

уравнение вида 

𝑥2+(m+n)х+mn=0 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны
х способностей 

и способностей 

к 

структурирова

нию  и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

Карточки-

задания 

Предметные: Повторить теорему 

Виета; объяснить правила разло-

жения многочленов на множители; 
развивать умение решать  

квадратные  уравнения различными 

способами. Личностные:Формирова-

ние навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. МетапредметныеКомму-

никативные:организовывать и 

планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 
план последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Самостоятел

ьная работа 

§24, 

№590, 

599 

  

55 Контрольна

я работа № 

5 по теме: 

Квадратные 

уравнения 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме Квадратные 

уравнения 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 
самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Карточки-

задания 

Предметные: Научиться применять 

на практике теоретический материал 

по теме «Квадратные уравнения» 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные 

Коммуникативные:регулировать 
собственную деятель-ность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигну-

тыйрезультат  

Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Контрольная 

работа 

контрол

ьные 

вопросы 

– с. 139 

  

Дробные рациональные уравнения (10ч) 

56 Решение  

дробных 

рациональн

ых 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

рациональные 

уравнения; 

дробные 

уравнения; 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

Презентация 

объяснения 

нового 

материала 

Предметные:Познакомиться с 

понятиями целое, дробное, 

рациональное выражение, тож-

дество.Личностные:Формирование 

Фронтальны

й опрос 

§25, 

№600(б,

в, е,ж), 

601(б,в), 

  



уравнений. алгоритм 

решения 

дробных 

рациональных 

уравнений 

реализации 

новых знаний 

(понятий, спо-

собов действий 

и т.д.) 

(10мин) навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. МетапредметныеКом-

муникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 
позицииРегулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения    

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

603 (д,е) 

57 Решение  

дробных 

рациональн

ых 

уравнений. 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

рациональные 

уравнения; 

дробные 

уравнения; 

алгоритм 

решения 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован

ию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 
содержания 

Карточки-

задания 

Предметные: Познакомиться с 

понятием дробное уравнение, с мето-

дом решения дробно-рационального 

уравнения – избавление от знамена-

теля алгебраической дроби. Нау-

читься решать дробно-рациональные 

уравнения методом избавления от 

знаменателя; делать качественную 

проверку корней.Личностные: 
Формирование устойчивой мотива-

ции к проблемно-поисковой 

деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные:о

рганизовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. .Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 
действий.Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Фронтальны

й опрос 

Самостоятел

ьная работа 

§25, 

№603(в), 

605(б,в,е), 

607(б,г) 

  

58 Решение  

дробных 

рациональн

ых 

уравнений. 

Продуктивн

ый урок 

рациональные 

уравнения; 

дробные 

уравнения; 

алгоритм 

решения 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 

построения 

алгоритма 

действий, ком-

ментирование 

Работа с 

интерактивной 

доской (10 

мин); 

Карточки-

задания 

 

Предметные: Познакомиться с 

алгоритмом решения дробного 

рационального уравнения.Личност-

ные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

МетапредметныеКоммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения. Регулятив-

Опрос 

теории, 

индивидуаль

ная работа 

по 

карточкам. 

§25, 

№607(а,

д), 

608(б,г), 

613 

  



выставленных 

оценок 

ные:оценивать весомость приво-

димых доказательств и рассуждений.  

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библио-
теки, образовательного пространства 

родного края 

59 Решение  

дробных 

рациональн

ых 

уравнений. 

Урок-

практикум 

 

рациональные 

уравнения; 

дробные 

уравнения; 

алгоритм 

решения 

дробных 

рациональных 

уравнений 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию  и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

 Предметные: Рассмотреть решение 

уравнений   различной сложности;  

выработать умение  решать 

рациональные уравнения Личност-

ные: Формирование целевых 

установок учебной деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения. Регулятив-

ные:оценивать весомость 

приводимых доказательств и 
рассуждений.    

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного 

пространства родного края 

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

§25, 

№606(а,

в), 

609(б,в) 

  

60 Зачет по 

теме 

Решение  

дробных 

рациональн

ых 
уравнений 

Урок 

развивающе

го контроля 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме Решение 

дробных 
рациональных 

уравнений 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Презентация  

(7 мин) 

Предметные: Закрепить  решение 

уравнений   различной сложности;  

умение  решать рациональные 

уравнения. Личностные:Формирова-

ние навыков организации и анализа 

своей деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной деятель-

ностиМетапредметныеКоммуника-

тивные:управлять своим поведением. 

Регулятивные:формир-овать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные:ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

зачет §25, 

№611(б), 

690(а,в,

ж), 

696(а,б) 

  



61 Решение 

задач с 

помощью 

дробных 

рациональн
ых 

уравнений. 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Решение задач с 

помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. 
Составление 

математической 

модели 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 
новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 
выставленных 

оценок 

Работа с 

интерактивной 

доской (10 

мин); 

Карточки-
задания 

 

Предметные: Освоить правило 

составления математической модели 

текстовых задач, сводящихся к 

рациональным уравнениям. Нау-

читься решать текстовые задачи с 
составлением математической моде-

ли; правильно оформлять решения 

Личностные:Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные:о

рганизовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 
действий.Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Самостоятел

ьная работа 

§26, 

№619,622,

624 

  

62 Решение 

задач с 

помощью 

дробных 

рациональн

ых 

уравнений. 

Продуктивн

ый урок 

Решение задач с 

помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Составление 

математической 

модели 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован

ию 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания 

Презентация  

(7 мин) 

Предметные: Освоить правила 

оформления решения задач с 

помощью рациональных  уравнений. 

Личностные: Формирование целевых 

установок учебной деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Фронтальны

й опрос 
§26, 

№626, 

627, 629 

  

63 Решение 

задач с 

помощью 

дробных 

рациональн

ых уравнен 

ий. 

Урок-

практикум 

 

Решение задач с 

помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Составление 

математической 

модели 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностир

ования и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

 Предметные: Научиться решать 

текстовые задачи алгебраическим 

способом; переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения. Личностные: 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности  Мета-

Фронтальны

й опрос 
§26, 

№631,63

5, 636(а) 

  



выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 
оценок 

предметные Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

64 Графически

й способ 

решения 

уравнений  

Интерактив

ный урок 

Параметр.Графи

ческий способ 

решения 

уравнений 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурирован

ию 
систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Презентация  

(7 мин); 

Карточки-

задания 

Предметные: Освоить основной 

графическим способом; научить 

находить ОДЗ дроби.  Личностные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности 
МетапредметныеКоммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоя-тельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

Самостоятел

ьная работа 

§27, 

№872, 

611, 

693,694 

  

65 Контрольн

ая работа 

№ 6  по 

теме 

«Дробно-

рациональн

ые 

уравнения. 

Текстовые 

задачи» 

Урок 
контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 
знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме«Дробно-

рациональные 

уравнения. 

Текстовые 

задачи» 

Формирование 
у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Карточки-
задания 

Предметные: Научиться применять 
на практике теоретический материал 

по теме «Дробно-рациональные 

уравнения. Текстовые задачи». 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятель-ность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигну-

тыйрезультат  

Познавательные:выбирать наиболее 

Контрольная 
работа 

контрол

ьные 

вопросы 

– с. 148 

  



эффективные способы решения 

задачи 

66 Числовые 

неравенства 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Числовые 

неравенства. 

Множества 

действительных 
чисел 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 
реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.) 

Презентация 

объяснения 

нового 

материала 
(10мин) 

Предметные: Познакомиться со 

способом сравнения неравенств при 

помощи их разности. Личностные:  

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. Мета-

предметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

позиции Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения    

Познавательные: созда-вать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Фронтальны

й опрос 

§28, 

№729, 

731(в,г), 

733 

  

67 Числовые 

неравенства. 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

Числовые 

неравенства. 

Множества 

действительных 

чисел 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 
построения 

алгоритма 

действий, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

 Предметные:Закрепить  способ 

сравнения неравенств при помощи 

их разности. Личностные: Форми-

рование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 
деятельностиМетапредметныеКомму

никативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

§28, 

№735(б), 

737,743 

  

68 Свойства 

числовых 

неравенств 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Свойства 

числовых 

неравенств 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностир
ования и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Презентация 

объяснения 

нового 

материала 
(10мин) 

Предметные: Ввести свойства 

неравенства; формировать умение 

сравнивать числа и выражения, 

пользуясь свойствами неравенств 
Личностные:Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности Мета-

предметныеКоммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Регулятивные:самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

Фронтальны

й опрос 

§29, 

№750, 

752, 754 

(б,в,д) 

  



выполнения работы.Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

69 Свойства 

числовых 

неравенств 

Урок обще 

методическ

ой 
направленн

ости 

Свойства 

числовых 

неравенств 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
способностей к 

структурирован

ию 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Карточки-

задания 

Предметные:Научиться формули-

ровать свойства числовых 

неравенств; иллюстрировать их на 
числовой прямой, доказывать 

неравенства алгебраически 

Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

МетапредметныеКоммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения. Регулят-

ивные:оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные:осуществлять 
расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного 

пространства родного края 

Фронтальны

й опрос 

Самостоятел
ьная работа 

§29, 

№759(а,

б), 

764(а,б), 

915(б) 

  

70 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

Урок 

проблемного 

изложения 

 

Свойства 

числовых 

неравенств; 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств; 

оценка суммы, 
разности, 

произведения, 

частного 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

выполнение 

практических и 

проблемных 
заданий, 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Презентация 

объяснения 

нового 

материала 

(10мин) 

Предметные: Познакомиться с 

правилами сложения  и умножения 

числовых неравенств. Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Мета-

предметныеКоммуникативные:управ

лять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия).Регулятивные:формироват

ь способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуа-ции мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные:ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Опрос 

теории, 

индивидуаль

ная работа 

по 

карточкам. 

§30, 

№769,77

7,780 

  

71 Сложение и 

умножение 

числовых 

Урок обще 

методическ

ой 

Свойства 

числовых 

неравенств; 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

 Предметные: Освоить алгоритм 

умножения неравенства на 

положительное и отрицательное 

выполнение 

практич. 

заданий из 

§30, 

№764. 

770, 779 

  



неравенств направленн

ости 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств; 

оценка суммы, 
разности, 

произведения, 

частного 

х способностей 

и способностей 

к 

структурирова

нию 
систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

число. Научиться решать числовые 

неравенства и показывать их 

схематически на числовой прямой. 

Личностные: Формирование целевых 

установок учебной деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные:

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками.Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

УМК 

72 Сложение и 
умножение 

числовых 

неравенств 

Урок-
практикум 

 

Свойства 
числовых 

неравенств; 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств; 

оценка суммы, 

разности, 

произведения, 

частного 

Формирование 
у учащихся 

навыков 

самодиагности

рования и 

взаимоконтрол

я; 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Презентация  
(7 мин) 

Предметные:Научиться решать 
числовые неравенства и показывать 

их схематически на числовой 

прямой. Личностные: Формирование 

навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

МетапредметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позицииРегулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения   Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Фронтальны
й опрос 

§30, 

№773, 

781(б) 

  

73 Погрешность 

и точность 

приближения 

Продуктивн

ый урок 

Погрешность и 

точность 

приближения; 

абсолютная 

погрешность; 

относительная 

погрешность 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способностей 

и способностей 

к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

Презентация  

(7 мин) 

Предметные: Повторить понятия 

приближения с избытком и 

недостатком, сформировать навык 

преобразования выражений  для 

оценки погрешности и точности 

приближения. Личностные: 

Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

МетапредметныеКоммуникативные 

организовывать и планировать 

Фронтальны

й опрос 

§31, 

№788, 

792,796 

  



содержания учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками.Регулятивные: 

определять последо-вательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 
план последовательности действий.    

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

74 Контрольн

ая работа 

№ 7 по 

теме: 

«Числовые 

неравенств

а и их 

свойства» 
 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

теме «Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 
изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Карточки-

задания 

Предметные: Научиться применять 

на практике теоретический материал 

по теме «Числовые неравенства и их 

свойства». Личностные:Формиро-

вание навыка самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность посредст-
вом письменной речи. 

Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Контрольная 

работа 

контрол

ьные 

вопросы 

– с. 178 

  

Неравенства с одной переменной и их системы (1 ч) 

75 Пересечени

е и 

объединени

е множеств. 

Продуктивн

ый урок 

Элементы 

теории 

множеств;Перес

ечение и 

объединение 

множеств.; 
подмножество; 

пустое 

множество; 

круги Эйлера 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 
(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Презентация 

объяснения 

нового 

материала 

(10мин) 

Предметные: Познакомиться с 

понятиями подмножество ,пересе-

чение и объединение множеств, с 

принципом кругов Эйлера. 

Научиться находить объединение и 

пересечение множеств, приводить 
примеры несложных классификаций. 

Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения   Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Фронтальны

й опрос 

§32, № 

802, 

805,808 

  



76 Числовые 

промежутки 
Урок 

проблемного 

изложения 

Числовой 

отрезок; 

интервал;Числов

ые промежутки; 

числовой луч; 
открытый 

числовой луч 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 
новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.) 

Карточки-

задания 

Предметные: Познакомиться с 

понятиями числовая прямая, 

числовой промежуток. Научиться 

определять вид промежутка.Лич-

ностные: Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоз-зрения. 

Регулятивные:оценивать весомость 

приводимых доказа-тельств и 

рассуждений.         Познава-

тельные:осуществлять расширен-ный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библио-теки, 

образовательного пространства 
родного края 

Индивидуаль

ный опрос 

Самостоятел

ьная работа 

§33, 

№814, 

817,819 

  

77 Числовые 

промежутки 
Урок-

практикум 

 

Числовой 

отрезок; 

интервал;Числов

ые промежутки; 

числовой луч; 

открытый 

числовой луч 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

самодиагности

рования и 

взаимоконтрол

я; 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 
задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок 

Презентация 

(10мин) 

Предметные: Ввести правила 

обозначения, названия и изобра-

жения на координатной прямой 

числовых промежутков. Личност-

ные: Формирование навыков осоз-

нанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

МетапредметныеКоммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия; планировать общие 
способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные:форми-

ровать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций.  

Познавательные:осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

§33, 

№822,82

5, 831 

  

78 Решение 

неравенств 

с одной 

Урок 

исследован

ия и 

Решение нера-

венств с одной 

переменной; 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

 Предметные: Объяснить правила 

решения и оформления  линейных 

неравенств; их свойства, форми-

Фронтальны

й опрос 

§34, 

№835(а,

б), 

  



переменной рефлексии равносильность 

неравенств; 

алгоритм реше-

ния неравенств с 

одной перемен-
ной; числовые 

неравенства 

х способностей 

к 

структурирова

нию 

систематизаци
и изучаемого 

предметного 

содержания 

ровать умение решать линейные 

неравенства. Личностные: Форми-

рование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Мета-

предметныеКоммуникативные:орган
изовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий.Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

836(л,м), 

838 

79 Решение 

неравенств 
с одной 

переменной 

Урок обще 

методическ
ой 

направленн

ости 

Решение нера-

венств с одной 
переменной; 

равносильность 

неравенств; 

алгоритм реше-

ния неравенств с 

одной перемен-

ной; числовые 

неравенства 

Формирование 

у учащихся 
навыков 

самодиагности

рования и 

взаимоконтрол

я; 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован
ие 

выставленных 

оценок 

Карточки-

задания 

Предметные: Формировать умение 

решать линейные неравенства, 
используя их свойства. Личностные: 

Формирование навыков организации 

и анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности Мета-

предметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Индивидуаль

ный опрос 
Самостоятел

ьная работа 

§34, 

№840, 

841(в,г,з) 

  

80 Решение 

неравенств 

с одной 

переменной 

Продуктивн

ый урок 

 

Решение нера-

венств с одной 

переменной; рав-

носильность 

неравенств; 

алгоритм реше-

ния неравенств с 

одной перемен-

ной числовые 

неравенства; 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности; 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Презентация 

объяснения 

нового 

материала 

(10мин) 

Предметные:Закрепить  умение 

решать линейные неравенства,  

используя их свойства. 

Личностные:Формирование целевых 

установок учебной деятельности 

Метапред-метныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позицииРегулятивные: 

осознавать качество и уровень 

Самостоятел

ьная работа 
§34, 

№843(б), 

844 (г-

ж), 

848(б) 

  



числовой 

промежуток 

усвоения      Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

81 Решение 

неравенств 

с одной 
переменной 

Урок-

практикум 

 

Решение нера-

венств с одной 

переменной; рав-
носильность 

неравенств; 

алгоритм реше-

ния неравенств с 

одной перемен-

ной числовые 

неравенства; 

числовой 

промежуток 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны
х способностей 

и способностей 

к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

 Предметные:Закрепить  умение 

решать линейные неравенства,  

используя их свойства. 
Личностные:Формирование целевых 

установок учебной деятельности 

Метапред-метныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позицииРегулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения      Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 §34, 

№849(а,

б,з,и), 

852(а,г,е) 

  

82 Решение 

систем 

неравенств 
с одной 

переменной 

Урок 

проблемног

о 
изложения 

Решение 

неравенств с 

одной 
переменной; 

система 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной; 

числовые 

промежутки; 

пересечение 

числовых 

множеств 

Формирование 

у учащихся 

умений 
построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 
задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок 

 

 Предметные: Повторить понятие 

неравенства, его свойства; развивать 

умение решать различные 
неравенства. Формировать умение 

решать двойные  линейныенера-

венства, системы линейных 

неравенств.Личностные: Формиро-

вание устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельностиМетапредметныеКомму

никативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками.Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

выполнение 

практич. 

заданий из 
УМК 

§35, 

№876(а,

б,е), 

877(б,г), 

880 (б,г) 

  

83 Решение 

систем 

неравенств 

с одной 

Продуктивн

ый урок 

 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной; 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способностей 

Презентация 

объяснения 

нового 

материала 

Предметные: Научиться применять 

на практике теоретический материал 

по теме «Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

Фронтальны

й опрос 

§35, 

№888(а,

б), 

890(а), 

  



переменной система 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной; 
числовые 

промежутки; 

пересечение 

числовых 

множеств 

и способностей 

к 

структурирова

нию 

систематизаци
и изучаемого 

предметного 

содержания 

(10мин) Личностные: Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятель-

ности. МетапредметныеКоммуни-

кативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения.Регулятивные: самостоя-

тельно находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы.Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

894(а,б) 

84  Зачет по 

теме 

Решение 
систем 

неравенств 

с одной 

переменной 

Урок 

развивающе

го контроля 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 
учащихся по 

теме 

«Неравенства с 

одной 

переменной и их 

системы» 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности) 

 Предметные: Научиться применять 

на практике теоретический материал 

по теме «Решение систем неравенств 
с одной переменной». Личностные: 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности.Метапред-

метныеКоммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Индивидуаль

ный опрос 

§35, 

№882(а,г

), 886(в), 

887(а,б) 

  

85 Контрольн

ая работа 

№ 8 по 

теме: 

«Неравенст

ва с одной 

переменно

й и их 

системы» 

Урок 

контроля, 
оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, умений 
и навыков 

учащихся по 

теме 

«Неравенства с 

одной 

переменной и их 

системы» 

Формирование 

у учащихся 
умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Карточки-

задания 

Предметные: Научиться применять 

на практике теоретический материал 
по теме «Неравенства с одной 

переменной и их системы». 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Мета-

предметные 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятель-ность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигну-

тыйрезультат  

Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

Контрольная 

работа 

Контрол

ьные 

вопросы 

с. 202 

  



задачи 

ГЛАВА V СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (13 ЧАСОВ) 

§ 12 Степень с целым показателем и ее свойства (7 ч) 
86 Определени

е степени с 

целым 

отрицатель

ным 

показателем 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

степень с целым 

показателем; 

степень с 

нулевым 

показателем; 

степень с целым 

отрицательным 
показателем 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 
способов 

действий и 

т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 
оценок 

 

Презентация 

объяснения 

нового 

материала 

(10мин) 

Предметные:Познакомиться с 

понятиями степень с отрица-

тельным целым показателем, со 

свойством степени с отрицательным 

целым показателем. Научиться 

вычислять значения степеней с 

целым отрицательным показателем, 
упрощать выражения, используя 

определение степени с отрица-

тельным показателем. Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Фронтальны

й опрос 

§37, 

№967,96

9, 

977(б,г,е) 

  

87 Определени

е степени с 

целым 

отрицатель

ным 

показателем 

Урок-

практикум 

 

степень с целым 

показателем; 

степень с 

нулевым 

показателем; 

степень с целым 

отрицательным 
показателем 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способностей 

и способностей 

к 

структурирова
нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

Карточки-

задания 

Предметные: Повторить правила 

решения заданий на нахождение  

степени с целым отрицательным 

показателем,  условие существования 

этой степени; рассмотреть примеры  

различной сложности. 

Личностные:Формирование 
устойчивой мотива-ции к 

проблемно-поисковой деятельности 

МетапредметныеКом-муникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Индивидуаль

ный опрос 

Самостоятел

ьная работа 

§37, № 

981,1079,

1080 

  



Регулятивные: самостоя-тельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не 
имеющие однозначного решения 

88 Свойства 

степени с 

целым 

показателем 

Продуктивн

ый урок 

 

Свойства 

степени с целым 

показателем; 

основное 

свойство 

степени 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Презентация 

объяснения 

нового 

материала 

(10мин) 

Предметные: Познакомиться со  

свойствами степени с целым 

показателем, формировать умение 

преобразовывать выражения, 

используя  эти 

свойства.ЛичностныеФормирование 

навыков анализа, сопоставления, 

сравненияМетапредметныеКоммуни

кативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 
знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные:формиро-

вать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций.  

Познавательные:осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Опрос 

теории, 

индивидуаль

ная работа 

по карточкам 

§38, № 

986, 

991(а,в), 

993 (а-в) 

  

89 Свойства 

степени с 

целым 
показателем 

Урок обще 

методическ

ой 
направленн

ости 

Свойства 

степени с целым 

показателем; 
основное 

свойство 

степени 

Формирование 

у учащихся 

умений 
построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.) 

Карточки-

задания 

Предметные: Научиться применять 

свойства степени для преобразования 

выражений и 
вычисленийМетапредметныеКоммун

икативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. Регулятив-

ные:оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.       

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного 

пространства родного края 

Опрос 

теории, 

индивидуаль
ная работа 

по карточкам 

§38, 

№998(а,

в), 

1002(а,д,

е), 1006 

(а,б) 

  



90 Стандартны

й вид числа 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Стандартный 

вид 

положительного 

числа; число; 

порядок числа 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способностей 

и способностей 
к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

 Предметные: Познакомиться с 

правилом записи числа в стандарт-

ном  виде, научиться использовать 

запись чисел в стандартном виде для 

выражения и сопоставления 
размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. 

Личностные: Формирование целевых 

установок учебной деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные:о

рганизовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками.Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Фронтальны

й опрос 

§39, 

№1014(б

,г,е),1017

,1019,102

2 

  

91 Стандартны

й вид числа 

Урок-

практикум 

 

Стандартный 

вид 

положительного 

числа; число; 

порядок числа 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

самодиагности

рования и 

взаимоконтрол

я; 

проектировани
я способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок 

 Предметные: Закрепить умение  

использовать запись чисел в 

стандартном виде для выражения и 

сопоставления размеров объектов, 

длительности процессов в 

окружающем мире,  повторить 

преобразование  выражений, 

используя   свойства степени с 
целым показателем.Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности. Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позицииРегулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Индивидуаль

ный опрос 

§39, № 

1015, 

1020,102

5 

  

92 Контрольн

ая работа 

Урок 
контроля, 

Проверка 
знаний, умений 

Формирование 
у учащихся 

Карточки-
задания 

Предметные: Научиться применять 
на практике теоретический материал 

Контрольная 
работа 

С.225 

контрол

  



№ 9 по 

теме: 

«Степень с 

целым 

показателе

м и ее 

свойства» 

оценки и 

коррекции 

знаний 

и навыков 

учащихся по 

теме «Степень с 

целым 

показателем и ее 
свойства» 

 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 
самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

по теме «Неравенства с одной 

переменной и их системы». 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроляМетапредметные 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигнутый 

результат  Познавательные:выбирать 
наиболее эффективные способы решения 

задачи 

ьные 

вопросы 

Элементы статистики (4 ч) 

93 Сбор и 

группировк

а 

статистичес
ких данных. 

Урок-

лекция 

 

Сбор и 

группировка 

статистических 

данные; частота 
ряда; размах; 

мода числового 

ряда 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 
реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 
комментирован

ие 

выставленных 

оценок 

Карточки-

задания 

Предметные:Познакомиться с 

понятиями элементы статики, 

статистика в сферах деятельности, 

выборочный метод,генеральная 
совокупность,выборка. Личностные: 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

МетапредметныеКоммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. 

Опрос 

теории, 

индивидуаль

ная работа 
по карточкам 

§40, № 

1029, 

1030,103

2 

  

94 Сбор и 

группировк

а 

статистичес

ких данных. 

Урок-

практикум 

 

Сбор и 

группировка 

статистических 

данны; частота 

ряда; размах; 

мода числового 

ряда; 

относительная 

частота; 
интервальный 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способностей 

и способностей 

к 

структурирова

нию 

систематизаци
и изучаемого 

Карточки-

задания 

Предметные:Научиться делать 

выборочные исследования чисел; 

делать выборку в представительной 

форме; осуществлять случайную 

выборку числового ряда данных. 

Личностные:Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

МетапредметныеКоммуникативные: 
воспринимать текст с учетом 

Опрос 

теории, 

индивидуаль

ная работа 

по карточкам 

§40, 

№1034,1

057 (б), 

1100 

  



ряд; среднее 

арифметическое; 

совокупность 

предметного 

содержания 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 
проблему, составлять план 

выполнения работы. Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

95 Наглядное 

представлен

ие 

статистичес

кой 

информаци

и. 

Интерактив

ный урок 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации; 

столбчатые и 

круговые  

диаграммы; 

полигон частот; 

гистограмма 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 
т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок 

 

Презентация 

объяснения 

нового 

материала 

(10мин) 

Предметные:Познакомиться со 

способом специфического изображе-

ния интервального ряда: гистограмма 

частот. Научиться обрабатывать 

информацию с помощью интерваль-

ного ряда и таблицы распределения 

частот; строить интервальный ряд 

схематично, используя гистограмму 

полученных данных. Личностные: 
Формирование устойчивой мотива-

ции к проблемно-поисковой дея-

тельности. МетапредметныеКомму-

никативные: способствовать форми-

рованию научного мировозрения. 

Регулятивные:оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.   

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 
библиотеки, образова-тельного 

пространства родного края 

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

§41, 

№1043, 

1045, 

1048 

  

96 Наглядное 

представлен

ие 

статистичес

кой 

информаци

и. 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации; 

столбчатые и 

круговые  

диаграммы; 

полигон частот; 

гистограмма 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

 Предметные: Научиться строить 

интервальный ряд, использовать 

наглядное представление статисти-

ческой информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, 

полигонов и гистограмм. 

Личностные:Формированиенавы-ков 

организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятель-

ности.  МетапредметныеКоммуни-

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

§41, 

№1050,1

053,1055,

1061 

  



деятельности), 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 
задания 

кативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные:формиро-

вать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций.  

Познавательные:осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 
ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

97 Дроби Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

рациональные 

дроби и их 

свойство; 

Основное 

свойство дроби; 
Сложения и 

вычитание 

дробей; 

произведение и 

частное дробей, 

возведения 

дроби в степень 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способностей 

и способностей 
к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

 Предметные: научиться применять 

на практике и в реальной жизни для 

объяснения окружающих вещей весь 

теоретический материал, изученный 

в 8 классе, делать осознанные 
выводы о проделанной работе и 

применять полученные знания на 

практике Личностные: Формиро-

вание навыков организации и 

анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности.  Мета-

предметныеКоммуникативные:регул

ировать собственную деятель-ность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:оценивать достигну-
тыйрезультат  

Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

№220,22

1 

  

98 Крадратны

е корни 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Действительные 

числа;арифметич

еский 

квадратный 

корень и его 

свойства. 

Уравнения; 

применения 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности 

проектировани

я способов 

выполнения 

 Предметные: научиться применять 

на практике и в реальной жизни для 

объяснения окружающих вещей весь 

теоретический материал, изученный 

в 8 классе, делать осознанные 

выводы о проделанной работе и 

применять полученные знания на 

практике Личностные: Формирова-

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

№477,48

1,485 

  



свойства 

арифметическог

о квадратного 

корня; функция  

домашнего 

задания 

ние навыков организации и анализа 

своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятель-

ности.  МетапредметныеКоммуни-

кативные: способствовать формиро-
ванию научного мировоззрения. 

Регулятивные:оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений.     

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного 

пространства родного края 
99 Квадратны

е 

уравнения 

Урок-

практикум 

 

квадратные 

уравнения и его 

корни; формулы 

корней; 
дискриминант; 

дробные 

рациональные 

уравнения; 

текстовые задачи 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

самодиагности
рования и 

взаимоконтрол

я; 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 
оценок 

 Предметные: научиться применять 

на практике и в реальной жизни для 

объяснения окружающих вещей весь 

теоретический материал, изученный 
в 8 классе, делать осознанные 

выводы о проделанной работе и 

применять полученные знания на 

практике Личностные: Формирова-

ние устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности. 

МетапредметныеКоммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 
усвоения     Познавательные: созда-

вать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

№656,65

7,660 

  

100 неравенств

а 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

всем темам за 8 

класс 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

 Предметные:научиться применять на 

практике и в реальной жизни для 

объяснения окружающих вещей весь 

теоретический материал, изученный 

в 8 классе, делать осознанные 

выводы о проделанной работе и 

применять полученные знания на 

практике Личностные: Формирова-

ние устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности. 

выполнение 

практич. 

заданий из 

УМК 

№916,94

1(б,г),  

954 (б,в) 

  



учебной 

деятельности), 

проектировани

я способов 

выполнения 
домашнего 

задания 

Метапредметные 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регуля-

тивные:оценивать достигнутый 

результат  Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения 
задачи 

101 Итоговая 

Контрольн

ая работа 

(№ 10) 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

всем темам за 8 
класс 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 
функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Карточки-

задания 

Предметные: научится применять 

теоретический материал изученный 

за курс алгебры 8 класса, при 

решении текстовых 

задачЛичностные:Формирование 
умения контролировать поцесс и 

результат 

деятельностиМетапредметныеКомму

никативные:регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Контрольная 

работа 

Без 

домашне

го 

задания 

  

102 Итоговое 

повторение 

Урок 

развивающе

го контроля 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся по 

всем темам за 8 

класс 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 
контрольной 

работы 

Карточки-

задания 

Предметные: научится применять 

теоретический материал изученный 

за курс алгебры 8 класса, при 

решении текстовых 

задачЛичностные:Формирование 

навы-ков организации и анализа 

своей 

деятельностиМетапредметныеКомму

никативные:регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Выполнение 

теста 

Без 

домашне

го 

задания 
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Приложение 1 

Система оценки достижений обучающихся 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

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. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. 

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. 

4. 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 я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены 

нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение. 

5. 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). 

6. 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. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 



 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником, 

 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 при отработке умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

 при знании 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 работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (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). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии ошибок 
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им. 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

 
 

 

Приложение 3 

Материал для промежуточного контроля. 

Задания в тесте взяты с сайта «Открытый банк заданий ГИА-9»  и предназначены для 

аттестации  учащихся 8 класса. 

 Данный демонстрационный тест соответствует спецификации и содержит три модуля: 

Алгебра, Геометрия, Реальная математика. 

В тесте 14 заданий, некоторые содержат варианты ответов.  

Время выполнения теста — 1 урок. 

Критерии оценивания:         5-9 — оценка 3; 

    10  - 12  - оценка 4; 

    13-14 — оценка 5. 



Вариант 1. 

1)  Найдите значение выражения   8,1
20

11

30

13









                                            

 2) На координатной прямой точками отмечены числа 
5

11
;  

7

4
;  6,2 ; 0,3                     

   

Какому числу соответствует точка C ? 

1)   
7

4
           2)  

5

11
         3) 2,6           4) 0,3 

 

3) Решите уравнение   

 

4) Решите уравнение:  

 

5) Между какими числами заключено число 30 ? 

1)11 и 13 

2)5 и 6             

3)2 и 3             

4)29 и 31 

 

6)  В параллелограмме ABCD   AD=4 , BН=11 . Найдите площадь треугольника ABC .  

                                                                      В                            С 

                                                                А                            D 

                                                                        H 

 

7) В треугольнике ABC   AC=BC. Внешний угол при вершине B  равен 146
0

 . Найдите угол C 

. Ответ дайте в градусах.  

 

8) Укажите номера верных утверждений. 

1)В тупоугольном треугольнике один угол тупой. 

2)В любом параллелограмме диагонали точкой пересечения делятся пополам. 

3)Площадь параллелограмма равна произведению его основания на высоту. 

 

9)  В таблице даны результаты забега мальчиков 8-го класса на дистанцию 60 м. 

Номер дорожки 1 2 3 4 

Время (с) 10,3 10,7 11,0 9,1 

Зачёт выставляется, если показано время не хуже 10,5 с. Выпишите номера дорожек, по 

которым бежали мальчики, получившие зачёт. 

 

 

 

 



10) На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток. По 

горизонтали указано время суток, по вертикали – значение температуры в градусах Цельсия. 

Найдите разность между наибольшим значением температуры и наименьшим в первой 

половине дня. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 

11)  В городе 70000 жителей, причем 39% – это пенсионеры. Сколько примерно человек 

составляет эта категория жителей? Ответ округлите до тысяч. 

 

12) На диаграмме показано количество SMS, присланных слушателями за каждый час 

четырёхчасового эфира программы по заявкам на радио. Определите, на сколько больше 

сообщений было прислано за последние два часа программы по сравнению с первыми двумя 

часами этой программы. 

 

13) В фирме такси в данный момент свободно 10 машин: 5 чёрных, 1 жёлтая и 4 зелёных. По 

вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите 

вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси. 

 

14) Перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта позволяет 

формула F=1,8C+32 , где C  – градусы Цельсия, F  – градусы Фаренгейта. Какая температура 

по шкале Цельсия соответствует 63
0
  по шкале Фаренгейта? Ответ округлите до десятых.  

 



Приложение 4 

Материал для промежуточной аттестации. 

Информация об аттестационной работе 

Общее время экзамена – 180 минут. 

Характеристика работы. Всего в работе 21 заданий, из которых 18 заданий базового уровня 

(часть 1), 3 задания повышенного уровня (часть 2). Работа состоит из трёх модулей: 

«Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». 

Модуль «Алгебра» содержит 9 заданий: в части 1 — семь заданий; в части 2 — два задания.  

Модуль «Геометрия» содержит шесть заданий: в части 1 — пять заданий; в части 2 — одно 

задание.  

Модуль «Реальная математика» содержит шесть заданий: все задания этого модуля — в 

части1. 

 

 
 



 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

Приложение 5 

Рекомендуемые темы проектов 

1. Великие математики. 

2. Банковские кредиты: преимущества и недостатки. 

3. Рисуем графиками. 

4. Исследование квадратичной функции. 

5. Иррациональные числа вокруг нас. 

6. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

7. Несколько способов решения квадратных уравнений. 

8. Модуль числа. 

9. Теорема Виета. 

10. Построение графиков функций. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образо-

вания по математике  

1. (Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании».  

2. Государственный стандарт общего  образования (приказ Минобразования России 

№1089 от 5 марта 2004г.) и ФБУП (приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004г.).  

3. Письмо МО России от 23.09.2003г №03-93 ин/13-03 «О введении элементов 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей в содержание 

математического образования основной школы». 

4. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утверждённая приказом Министерства образования РФ  № 2783 от 18.07.2002г.   

5. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по математике (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263). 

6. Образовательная программа МБОУ «СШ № 29» на 2020-2021 учебный 

год. 
 

Цель изучения:  
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся 

овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 

 

Задачи курса: 

-ввести понятия квадратного трехчлена, корня квадратного трехчлена, изучить 

формулу разложения квадратного трехчлена на множители; 

- расширить сведения о свойствах функций, познакомить со свойствами и графиком 

квадратичной функции и степенной функции; 

- систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 

уравнений с одной переменной ; 

- научить решать квадратичные неравенства; 

- завершается изучение систем уравнений с двумя переменными; 

- вводится понятие неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя 

переменными; 



- вводится понятие последовательности, изучается арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

- ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса: 

-  краткая характеристика: 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): 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. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

 Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата 

для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения 

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

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 



развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В курсе алгебры 9 класса вырабатывается умение раскладывать квадратный трехчлен на 

множители; умение строить график функции у = ах
2
 + bх + с, умение указывать 

координаты вершины параболы, оси симметрии, направление ветвей; умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, промежутки, в которых функция 

сохраняет знак; умение решать неравенства вида ах
2
 + bх + с>0 или  ах

2
 + bх + с<0, где 

а  0; умение решать целые и дробно рациональные уравнения с одной переменной; 

умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 

переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; вырабатывается 

умение использовать индексное обозначение, которое используется при изучении 

арифметической и геометрической прогрессии; умение использовать комбинаторное 

правила умножения, которое используется при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний, умение определять, о каком виде комбинаций 

идет речь в задаче.     

- указание, на основании какой примерной (авторской) рабочей программы 

составлена: 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта и с учетом рекомендаций авторских программ 

Ю.Н.Макарычева.  

Программа курса способствует логическому развитию и формирует умения пользоваться 

алгоритмами. 

Отличительной особенностью программы является изложение в ней учебного  материала 

с учётом уровня его усвоения.  

- общий объём часов на изучение дисциплины, предусмотренный учебным планом: 

Рабочая программа расчитана на 3 часа алгебры в неделю (105 часов в год) и разработана 

для учебника Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., «Алгебра. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений». 

 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане, среди других учебных дисциплин 

на определенной ступени образования: 



Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 9 классе отводится 3 часа в 

неделю, всего 105 часа. 

Результаты освоения курса (требования к уровню подготовки обучающихся): 

-умения и навыки ученика: 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у 

=
х

к
, у= 

n
х ), строить их графики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 



уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности 

с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Содержание учебного материала 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол.во часов 

1 Квадратичная функция. 22 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

6 Повторение 24 

 Итого 105 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 

Тема урока 

Кол.во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро-

ванные сроки 

прохождения 

 Квадратичная функция. 22   

1 Функция. Область определения и область 

значений функции 

1   

2 Функция. Область определения и область 

значений функции 

1   

3 Свойства функций 1   

4 Свойства функции 1   

5 Свойства функции 1   



6 Квадратный трехчлен и его корни. 1   

7 Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

1   

8 Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

1   

9 Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

1   

10 Обобщение по теме «Функция. Квадратный 

трехчлен» 

1   

11 Контрольная работа №1 «Свойства 

функции. Квадратный трехчлен». 

1   

12 Функция y=ax
2 
, ее график и свойства 1   

13 Функция y=ax
2 
, ее график и свойства 1   

14 Графики функций  naxy  2  и  
2)( mxay   

1   

15 Графики функций  naxy  2  и  
2)( mxay   

1   

16 Построение графика квадратичной 

функции. 

1   

17 Построение графика квадратичной 

функции. 

1   

18 Функция у=х
п
. 1   

19 Корень п-ой  степени. 1   

20 Дробно-линейная функция и ее график 1   

21 Степень с рациональным показателем.  1   

22 Контрольная работа № 2 «Квадратичная 

функция. Степенная функция». 

1   

 Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

14   

23 Анализ контрольной работы. Целое 

уравнение и его корни 

1   

24 Целое уравнение и его корни 1   

25 Целое уравнение и его корни. 1   

26 Дробные рациональные уравнения 1   

27 Дробные рациональные уравнения  1   

28 Дробные рациональные уравнения.  1   

29 Дробные рациональные уравнения 1   

30 Дробные рациональные уравнения.  1   

31 Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

1   

32 Решение неравенств второй степени с 

одной переменной 

1   

33 Решение неравенств методом интервалов 1   

34 Решение неравенств методом интервалов.  1   

35 Некоторые приемы решения целых 

уравнений. Подготовка к контрольной 

работе. 

1   

36 Контрольная работа № 3 «Уравнения и 

неравенства с одной переменной». 

1   

 Уравнения и неравенства с двумя 17   



переменными 

37 Анализ контрольной работы. Уравнение с 

двумя переменными и его график 

1   

38 Уравнение с двумя переменными и его 

график 

1   

39 Графический способ решения систем 

уравнений 

1   

40 Графический способ решения систем 

уравнений 

1   

41 Графический способ решения систем 

уравнений 

1   

42 Графический способ решения систем 

уравнений. 

1   

43 Решение систем уравнений второй степени 1   

44 Решение систем уравнений второй степени 1   

45 Решение систем уравнений второй степени 1   

46 Решение систем уравнений второй степени.  1   

47 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

1   

48 Неравенства с двумя переменными 1   

49 Неравенства с двумя переменными 1   

50 Системы неравенств с двумя переменными 1   

51 Системы неравенств с двумя переменными 1   

52 Некоторые приемы решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Подготовка к контрольной работе. 

1   

53 Контрольная работа № 4 «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными». 

1   

 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

15   

54 Анализ контрольной работы. 

Последовательности 

1   

55 Последовательности 1   

56 Определение   арифметической   

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

1   

57 Определение   арифметической   

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

1   

58 Формула суммы п первых членов 

арифметической прогрессии.  

1   

59 Формула суммы п первых членов 

арифметической прогрессии 

1   

60 Формула суммы п первых членов 

арифметической прогрессии 

1   

61 Контрольная работа №5  «Арифметическая 

прогрессия». 

1   

62 Анализ контрольной работы. Определение   

геометрической   прогрессии. Формула n-го  

члена  геометрической  прогрессии 

1   

63 Определение   геометрической   1   



прогрессии. Формула n-го  члена  

геометрической  прогрессии 

64 Формула суммы п первых членов геометри-

ческой прогрессии 

1   

65 Формула суммы п первых членов геометри-

ческой прогрессии 

1   

66 Формула суммы п первых членов геометри-

ческой прогрессии.  

1   

67 Обобщающий урок. Метод математической 

индукции. Подготовка к контрольной 

работе 

1   

68 Контрольная работа № 6  «Геометрическая 

прогрессия» 

1   

 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

13   

69 Анализ контрольной работы. Примеры 

комбинаторных задач 

1   

70 Примеры комбинаторных задач. 1   

71 Перестановки 1   

72 Перестановки 1   

73 Размещения 1   

74 Размещения 1   

75 Сочетания 1   

76 Сочетания 1   

77 Перестановки. Размещения. Сочетания.  1   

78 Относительная частота случайного 

события. 

1   

79 Вероятность равновозможных событий. 1   

80 Обобщающий урок.Сложение и умножение 

вероятностей. Подготовка к контрольной 

работе 

1   

81  Контрольная работа №7 «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

1   

 Повторение 24   

82 Анализ контрольной работы.  Функции и их 

свойства. 

1   

83 Функции и их свойства. Подготовка к ОГЭ 1   

84 Функции и их свойства. Подготовка к ОГЭ 1   

85 Квадратный трёхчлен. Подготовка к ОГЭ  1   

86 Квадратичная функция и её график. 

Подготовка к ОГЭ 

1   

87 Квадратичная функция и её график. 

Подготовка к ОГЭ 

1   

88 Степенная функция. Корень п-ой  степени.  

Подготовка к ОГЭ 

1   

89 Степенная функция. Корень п-ой  степени.  

Подготовка к ОГЭ.  

1   

90 Уравнения и неравенства с одной 

переменной. Подготовка ОГЭ 

1   

91 Уравнения и неравенства с одной 

переменной. Подготовка к ОГЭ 

1   



92 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Подготовка к ОГЭ 

1   

93 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Подготовка к ОГЭ  

1   

94 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Подготовка к ОГЭ 

1   

95 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Подготовка к ОГЭ 

1   

96 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Подготовка к ОГЭ  

1   

97 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. Подготовка к ОГЭ 

1   

98 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. Подготовка к ОГЭ 

1   

99 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. Подготовка к ОГЭ 

1   

100 Подготовка к итоговой контрольной работе 1   

101 Итоговая контрольная работа  1   

102 Решение тренировочных тестов ОГЭ 1   

103 Решение тренировочных тестов ОГЭ 1   

104 Решение тренировочных тестов ОГЭ 1   

105 Решение тренировочных тестов ОГЭ 1   

 Итого 105   

 

 

Контроль уровня обученности 

 

   Рабочая  программа по алгебре в 9 классе предусматривает проведение 8 контрольных 

работ: 

 

№ Наименование разделов и тем 

Тема урока 

Формы 

контроля 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро-

ванные сроки 

прохождения 

1 «Свойства функции. Квадратный 

трехчлен». 

Контрольная 

работа № 1 

  

2 «Квадратичная функция. Степенная 

функция». 

Контрольная 

работа № 2 

  

3 «Уравнения и неравенства с одной 

переменной». 

Контрольная 

работа № 3 

  

4 «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными». 

Контрольная 

работа № 4 

  

5 «Арифметическая прогрессия». Контрольная 

работа № 5 

  

6 «Геометрическая прогрессия» Контрольная 

работа № 6 

  

7 «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

Контрольная 

работа № 7 

  

8 Итоговая контрольная работа Контрольная 

работа № 8 
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