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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по алгебре основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС ООО);  

с учетом:  

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(http://www.fgosreestr.ru/, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ НСО 

«СКК» 

примерной программы по алгебре в основной школе, соответствующей 

содержанию линии учебников под редакцией А.Г. Мордковича.  

 

При разработке рабочей программы использованы авторские материалы: 

Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 класс. Москва, «Просвещение», 2018 г 

Составитель: Бурмистрова ТА 

 

 

Учебники, используемые в образовательном процессе: 

1. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных организаций. А.Г. 

Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская — М.: 

Просвещение, 2019 в 2-х частях 

2.  Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская — М.: 

Просвещение, 2019 в 2-х частях . — М.: Просвещение, 2019. 

3.  Алгебра, 9 кл.: учебник для      общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская — М.: 

Просвещение, 2019 в 2 

За год контрольных работ: 7 кл – 6; 8 кл – 6;  

 9 кл – 6. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования. Обучение математике направлено на достижение следующих 

целей: 

 В направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 



в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой для познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

  в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

 

Изучение математики на уровне 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, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность:  

 развить представления 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 функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 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. 

 



Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 

(индивидуальной, групповой, фронтальной); применение электронного тестирования, 

тренажёра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль 

и самоконтроль учебных достижений. 

Алгебра нацелена на формирование аппарата для решения не только математических 

задач, но и задач смежных предметов, окружающей реальности. Язык математики, умение 

«читать» геометрический чертеж, составить алгоритм решения задачи подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения математики является развитие логического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, физики, 

овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование геометрических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики математики как 

учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения 

и воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических 

путей и приемов решения этих задач. В организации учебно-воспитательного процесса 

важную роль играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения и 

математического развития учащихся. При планировании уроков следует иметь в виду, что 

теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения 

задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Дифференциация требований к учащимся на основе достижения 

всеми обязательного уровня подготовки способствует разгрузке школьников, 

обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к 

учебе. Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса 

является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических 

методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс 

необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно 

быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного 

труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

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 элементами универсального математического языка, 

вторая – «Математика в историческом развитии» - способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

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. 

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. 
 

         



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах основной 
школы отводит 3 часа в неделю  

в течение каждого года обучения, всего 315 уроков. Учебное время может быть увеличено 
до 4 уроков в неделю за счёт вариативной части Базисного плана. 
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ОБЩА  
Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса алгебры в 7 

классе  

В результате изучения курса алгебры должны быть достигнуты результаты (личностные, 

метапредметные и предметные):  

личностные:  

1)сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

2)сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3)сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

проектно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

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

её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

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

алгебраических задач;  

8)умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9)способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

метапредметные:  

1)умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 



задач;  

2)умение осуществлять контроль по результату и по способу действия и вносить 

необходимые коррективы;  

3)умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

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

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

5)умение создавать и применять модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

6)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

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

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

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

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

дисциплинах, в окружающей жизни;  

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

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

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

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

10)умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

12)умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

13)умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

предметные:  

1)умение работать с математическим текстом (извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения;  

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

символьным языком алгебры;  

3)умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

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

предметах; 

4)умение пользоваться математическими формулами;  

5)умение решать линейные уравнения, системы уравнений; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики. 

 



 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса алгебры в 8 

классе  

 

В результате изучения курса алгебры должны быть достигнуты результаты (личностные, 

метапредметные и предметные):  

личностные: 
1)развития способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
2)формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
3)умения ясно, точно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
4)первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, и её значимости для развития цивилизации; 
5)критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
6)креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 
7)умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8)формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
1)способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
2)умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3)способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4)умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы        

5)умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
6)развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 
7)формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
8)первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 
9)развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
10)умения 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; 
11)умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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



12)умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 
13)понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
14)умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
15)способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
предметные: 
1)умение работать с математическим текстом структурирование, извлечение необходимой 

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

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать рассуждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 
2)владение базовым понятийным аппаратом: иметь представлении о числе, владение 

символическим языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер; 
3)умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

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

предметах; 
4)умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
5)умение решать линейные и квадратные уравнения а также приводимые к ним уравнения, 

системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, 

систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 
6)овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 
7)умения применять изученные понятия, результаты и методы решения задач из различных 

разделов курса. 
 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса алгебры в 9 

классе 

 

 В результате изучения курса алгебры должны быть достигнуты результаты (личностные, 

метапредметные и предметные):  

личностные: 

1)формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

1)развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

3)формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

4)воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

5)формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

6)развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

  метапредметные: 



1)развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

2)формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

  предметные: 

1)овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2)создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

3)умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

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

предметах; 
4)умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
5)умение решать линейные и квадратные уравнения а также приводимые к ним уравнения, 

системы уравнений, линейные неравенства, неравенства 2 степени, системы неравенств. 

Применять графические представления для решения и исследования уравнений, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, 

практики; 
6)овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 
7)умения применять изученные понятия, результаты и методы решения задач из различных 

разделов курса. 

8) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий 
 

СОДЕРЖ 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7-9 КЛАССАХ 
Алгебра 
Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 



Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства  

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, 

обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a . Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 



Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного 

члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x


 . 

График - гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 



перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики.  Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Алгебра-7» 
Содержание курса Характеристика видов деятельности Планируемые результаты обучения 

Математический язык. Математическая 

модель 

Числовые и алгебраические выражения. Что 

такое математический язык и математическая 

модель. Линейное уравнение с одной 

переменной. Линейное уравнение с одной 

переменной как математическая модель 

реальной ситуации. Координатная прямая. 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Вычисление значений числовых выражений, 

применение свойств и правил 

арифметических действий, выбор 

рациональных способов вычислений. 

Чтение выражений, формул, правил, 

записанных на математическом языке, 

перевод словесных формулировок на 

математический язык. Использование 

символики для записи математических 

утверждений. 

Работа в паре и группе. Участие в деловой 

игре. 

Описание реальных ситуаций с помощью 

математических моделей. Планирование хода 

решения задач с использованием трех этапов 

математического моделирования. 

Прогнозирование результата решения, 

оценка реальности полученного ответа. 

Применение алгоритма при решении 

линейного уравнения. 

Изображение чисел и числовых промежутков 

на числовой прямой. 

Чтение учебника, извлечение информации в 

соответствии с темой урока и заданием 

учителя. Выполнение упражнений по 

Умение составлять числовые и буквенные 

выражения, записывать математические 

свойства, правила, формулы на 

математическом языке; осуществлять 

числовые подстановки в алгебраические 

выражения и формулы и выполнять 

соответствующие вычисления; выражать из 

формулы одну переменную через другие; 

находить область допустимых значений 

переменных в выражении. Умение 

распознавать и решать линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к ним; решать 

текстовые задачи алгебраическим методом: 

описывать реальную ситуацию в виде 

математической модели – линейного 

уравнения, решать полученное уравнение и 

интерпретировать результат. Умение 

изображать числа и числовые промежутки на 

координатной прямой, определять 

принадлежность точки данному числовому 

промежутку. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Умение находить информацию в 

учебнике по заданной теме. Умение вести 

диалог, умение слушать, аргументировано 

высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу, 

работать в паре и группе. 
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правилу, образцу и алгоритму. 

Подведение итогов. Самооценка знаний. 

Линейная функция  

Координатная плоскость. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Линейная 

функция. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Построение точек и геометрических фигур в 

координатной плоскости. 

Построение прямой, заданной линейным 

уравнением с двумя переменными.  

Моделирование реальной ситуации с 

помощью линейного уравнения с двумя 

переменными. Исследование графической 

модели с точки зрения реальности 

результата. 

Проведение аналогии между линейным 

уравнением с двумя переменными и 

линейной функцией. 

Работа в паре и в группе. 

Построение графика линейной функции, в 

том числе на заданном промежутке. Чтение 

графика, нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

Анализ поведения графика линейной 

функции в зависимости от значений 

коэффициентов k и m на основе наблюдения 

и сравнения. Работа в группе. 

Исследование взаимного расположения 

графиков линейных функций. Работа в 

группе. 

Самостоятельное изучение материала 

Умение строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным координатам, 

фигуры, симметричные данным 

относительно координатных осей и начала 

координат, а также определять координаты 

точек, данных на координатной плоскости. 

Первоначальные умения записывать 

уравнения прямых, параллельных 

координатным осям. Понимание, что такое 

линейное уравнение с двумя переменными. 

Умение узнавать указанные уравнения, 

выражать в них одну переменную через 

другую, определять, является ли пара чисел 

решением уравнения с двумя переменными. 

Умение строить прямую, которая является 

графиком данного линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Понимание, что такое линейная функция, что 

такое независимая переменная – аргумент, 

зависимая переменная – функция. Знание 

способов задания функции формулой и 

графически, умение составлять таблицы 

значений функции. Умение строить и читать 

графики линейной функции, находить по 

графику значение одной переменной по 

значению другой, определять наименьшее и 

наибольшее значения функции, решать 

графически линейные уравнения и 

неравенства. Умение показывать 

схематически положение на координатной 
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учебника, извлечение учебной информации, 

осмысление ее и применение в учебной 

деятельности. Выполнение упражнений по 

аналогии, алгоритму, образцу. Самоконтроль 

решения. 

Участие в мини проектной деятельности 

«Линейная функция как модель описания 

реальных ситуаций». 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок 

при построении графиков линейного 

уравнения с двумя переменными и линейной 

функции. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

плоскости графиков функций          
   в зависимости от значений 

коэффициентов k и b. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение читать математический текст и 

находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-

интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. 

Умение осуществлять проектную 

деятельность: ставить цель, собирать и 

представлять информацию.  

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации. 

Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными  

Основные понятия о системах двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Методы решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными: 

графический, подстановки и алгебраического 

сложения. Системы двух линейных 

уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучение новой математической модели – 

системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Проведение аналогии между 

взаимным расположением двух прямых на 

координатной плоскости и графическим 

методом решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Составление алгоритма решения систем 

Понимание того, что такое система двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Умение узнавать указанные системы, 

определять, является ли пара чисел 

решением системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Умение 

решать системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными графическим методом, 

использовать функционально-графические 

представления для исследования систем 

уравнений на предмет числа решений. 

Умение решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными методом 
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графическим методом. 

Исследование систем уравнений на предмет 

числа решений с помощью функционально-

графических представлений. 

Поиск решения в проблемной ситуации в 

случаях неточности и недостаточности 

применения графического метода решения 

систем (точка пересечения неточна или 

слишком удалена). Работа в группе. 

Составление алгоритма решения систем 

методом постановки и алгебраического 

сложения. Работа в паре. 

Выполнение самоконтроля при решении 

систем. Поиск, обнаружение и устранение 

ошибок при решении систем. 

Описание реальных ситуаций с помощью 

систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач в три этапа 

математического моделирования.  

Участие в мини проектной деятельности 

«Моделирование реальных ситуаций с 

помощью систем линейных уравнений». 

Отыскание информации на заданную тему в 

учебнике. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

подстановки и алгебраического сложения. 

Умение решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, составляя 

математическую модель задачи в виде 

системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными, решать полученную систему и 

интерпретировать результат. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение осознанно читать математический 

текст, находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-

интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. 

Умение решать по образцу и алгоритму, 

проводить аналогии. Умение осуществлять 

проектную деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение быстро включаться в 

деятельность взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации.  

Степень с натуральным показателем и ее 

свойства  

Понятие степени с натуральным показателем 

и ее свойства. Умножение и деление 

степеней с одинаковым показателем. Степень 

с нулевым показателем. 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Чтение и запись степени выражения, свойств 

Знание определения степени с натуральным 

показателем и ее свойств, умение вычислять 

степень числа. Знание табличных значений 

степеней 2, 3, 5, 10. Понятие степени с 

нулевым показателем. Умение применять 

свойства степени для преобразования 
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 степени на математическом языке. 

Составление таблицы степеней. 

Изучение по учебнику этапов теоретического 

исследования. Самостоятельное проведение 

исследования. 

Доказательство свойств степени. 

Конструирование предложений с помощью 

связок «если…, то…». Работа в паре. 

Применение определения и свойств степени 

при решении простейших уравнений, 

моделирование реальных ситуаций, 

приводящих к простейшему степенному 

уравнению. Мини проект. 

Осуществление самоконтроля решения, 

поиск и устранение ошибок. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

выражений и вычислений. Умение 

конструировать математические 

предложения с помощью связок «если…, 

то…», воспроизводить несложные 

доказательства изученных теорем о 

свойствах степени с натуральным 

показателем. Умение решать простейшие 

уравнения, используя определение степени с 

неотрицательным целым показателем. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и 

находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-

интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. 

Первичное умение проводить доказательство 

утверждения. Умение выполнять действия по 

правилу и образцу. Умение осуществлять 

мини проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

Одночлены. Арифметические операции 

над одночленами  

Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена. Сложение и вычитание 

одночленов. Умножение одночленов. 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Понимание, что такое одночлен. Умение 

записывать одночлены в стандартном виде, 

умение приводить одночлены к 

стандартному виду. Умение выполнять 

сложение и вычитание подобных 
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Возведение одночленов в натуральную 

степень. Деление одночлена на одночлен. 

Самостоятельное чтение учебника с целью 

поиска информации на заданную тему. 

Выполнение алгебраических преобразований 

с одночленами, пошаговый контроль 

правильности выполнения алгоритма 

преобразования. Работа в паре. 

Сравнение двух дробей по виду и выявление, 

которая из них является одночленом, а 

которая нет, обоснование вывода. 

Составление алгоритма приведения 

одночлена к стандартному виду, сложения 

одночленов. Работа в паре. 

Выполнение действий с одночленами. 

Описание реальных ситуаций с помощью 

модели (уравнения) с подобными 

одночленами. Решение задач в три этапа 

математического моделирования. Мини 

проект. 

Наблюдение и вывод, в каком случае один 

одночлен можно разделить на другой 

одночлен и как это сделать. Выполнение 

заданий, связанных с выявлением 

некорректных высказываний.  

Самоконтроль выполнения действий и 

преобразований с одночленами, поиск и 

устранение ошибок. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

одночленов, умножение одночленов, 

возведение одночлена в степень, деление 

одночлена на одночлен в корректных 

случаях. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и 

находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение проводить 

наблюдение, сравнивать, анализировать 

ситуацию, делать выводы. Умение работать 

по правилу и образцу. Умение осуществлять 

мини проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

Многочлены. Арифметические операции 

над многочленами  

Понятие многочлена. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение многочлена на 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Понимание, что такое многочлен. Умение 

записывать многочлены в стандартном виде, 

умение выполнять сложение и вычитание 

многочленов, умножение многочлена на 



20 

 

 

одночлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Формулы сокращенного 

умножения. Деление многочлена на 

одночлен. 

Самоконтроль. 

Извлечение информации из учебника, 

связанной с изучением нового материала. 

Выполнение действий с многочленами по 

правилам. Работа в паре. 

Описание реальных ситуаций с помощью 

математической модели, представляющей 

собой многочлены. Решение задач в три 

этапа математического моделирования. Мини 

проект. 

Вывод формул сокращенного умножения. 

Чтение их и запись на математическом языке. 

Применение геометрической модели, 

иллюстрирующей вывод формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разности. 

Выполнение преобразований многочленов, 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма. Поиск, 

обнаружение и устранение арифметических и 

алгебраических ошибок. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

одночлен, умножение многочлена на 

многочлен. Умение применять правило 

умножения многочленов для выведения 

формул разности квадратов, квадрата 

двучлена и суммы (разности) кубов. Умение 

применять формулы сокращенного 

умножения для преобразования 

алгебраических выражений. Умение 

выполнять деление многочлена на одночлен, 

если такое деление корректно. 

УУД 

Умение ставить учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои знания.  

Умение читать математический текст и 

находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение работать по аналогии, 

образцу, алгоритму, формуле. Умение 

сравнивать, обобщать, делать выводы, 

проводить обоснованный вывод формул. 

Умение осуществлять мини проектную 

деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

Разложение многочленов на множители  

Понятие о разложении многочлена на 

множители и его необходимости. Вынесение 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

Умение видеть способ, которым данный 

многочлен можно разложить на множители и 

выполнять это разложение. Умение 



21 

 

 

общего множителя за скобки. Способ 

группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения и комбинации 

различных приемов. Сокращение 

алгебраических дробей. Тождества. 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Извлечение информации из учебника по 

заданной теме. Выделение существенного, 

главного. 

Чтение и запись на математическом языке 

при выполнении разложения на множители. 

Комментирование решений, разобранных в 

учебнике. Работа в паре. 

Выполнение преобразования в виде 

разложения многочлена на множители по 

алгоритму и образцу. Решение уравнений, 

построение графиков уравнений, выполнение 

арифметических действий, связанных с 

разложением на множители, сокращение 

дробей. Пошаговый самоконтроль за 

выполнением указанных действий. Поиск и 

устранение ошибок. 

Подведение итогов. Самооценка знаний. 

применять формулы сокращенного 

умножения для разложения многочлена на 

множители. Умение применять разложение 

многочлена на множители для решения 

уравнений, сокращения алгебраических 

дробей, доказательства делимости значения 

числового выражения на число, а также как 

способ рациональных вычислений. 

Понимание, что такое тождество и 

тождественное преобразование выражений. 

УУД 

Умение ставить учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои знания.  

Умение читать математический текст и 

находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение работать по аналогии, 

образцу, алгоритму, формуле. Умение 

сравнивать, обобщать, делать выводы, 

проводить обоснованный вывод формул.  

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации, 

работать в паре. 

Функция       

Функция      и ее график. Графическое 

решение уравнений. Функциональная 

символика. 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Понятие о функциях           , умение 

вычислять значения этих функций, 

составлять таблицы значений функции, 

строить графики функций и описывать их 

свойства на основе графических 
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Чтение учебника и извлечение информации 

по заданной теме. 

Изучение новых функций           , 

графических моделей этих функций, свойств. 

Построение и чтение графиков, в том числе 

кусочных функций. Проведение простейших 

исследований.  

Участие в проектной деятельности 

«Описание реальных ситуаций с помощью 

кусочных функций». 

Применение графических моделей для 

решения уравнений, неравенств, систем 

неравенств. Проверка найденных корней.  

Исследование взаимного расположения 

графика кусочной функции и прямой y = a на 

предмет числа общих точек при различных 

значениях а. 

Подведение итогов. Самооценка знаний. 

представлений. Умение графически решать 

уравнения, системы уравнений и простейшие 

неравенства. Первоначальное умение строить 

график кусочной функции и проводить на 

основе графических представлений 

простейшие исследования. Понятие о 

функциональной символике, умение 

находить значение функции, используя 

функционально-символическую запись, 

осуществлять подстановку одного 

выражения в другое. Умение использовать 

функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями. Умение 

строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

УУД 

Умение ставить учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, преодолевать 

трудности, корректировать свои знания.  

Умение читать математический текст и 

находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение работать по аналогии, 

образцу, алгоритму, формуле. Умение 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Умение проводить графическое 

исследование, читать графики. Умение 

осуществлять мини проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, 
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аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

Элементы описательной статистики  

Данные и ряды данных. Упорядоченные 

ряды данных, таблицы распределения. 

Частота результата, таблица распределения 

частот, процентные частоты. Группировка 

данных. 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Сбор, анализ, обобщение и представление 

статистической информации в виде таблиц и 

диаграмм. Мини проект. 

Умение извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм, 

приводить примеры числовых данных, 

находить среднее значение, объем, моду, 

размах. 

УУД 

Умение ставить цель и задачи, планировать 

деятельность, проводить самоанализ и 

самоконтроль деятельности. 

Умение собирать, анализировать, обобщать и 

представлять информацию в виде таблиц и 

диаграмм. 

Умение контактировать со всеми 

участниками учебного процесса. 

Итоговое повторение  Постановка цели и задач на при повторении 

материала. Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома. Подведение 

итога, коррекция знаний. Самоконтроль. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Алгебра-8» 
 

Содержание курса Характеристика видов деятельности Планируемые результаты обучения 

Повторение курса алгебры 7 класса  Актуализация знаний за курс алгебры 7 

класса 

Алгебраические дроби Постановка цели и задач. Планирование Представление о допустимых значениях 
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Основные понятия об алгебраических 

дробях. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сложение и вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в степень. 

Преобразование рациональных выражений. 

Первые представления о простейших 

рациональных уравнениях. Степень с 

отрицательным целым показателем. 

учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль и 

коррекция знаний. 

Чтение учебника с целью освоения новых 

знаний, извлечение информации в 

соответствии с темой урока и заданием 

учителя.  

Выполнение упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при нахождении 

допустимых значений алгебраической дроби, 

сокращении алгебраических дробей, 

приведении к наименьшему общему 

знаменателю, сложении, вычитании, 

умножении и делении дробей, возведении 

дроби в степен, преобразовании выражений, 

содержащих степень с отрицательным 

показателем, решении рациональных 

уравнений. Поиск и отбор корней 

рационального уравнения. 

Моделирование реальных ситуаций с 

помощью рациональных уравнений. 

Работа в паре и группе. 

Подведение итогов. Самооценка знаний. 

алгебраической дроби и умение их находить. 

Знание основного свойства алгебраической 

дроби и умение применять его для 

преобразования дробей; умение выполнять 

действия с алгебраическими дробями, 

доказывать тождества. Понятие степени с 

целым показателем, умение вычислять 

значения степеней с отрицательным 

показателем, иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым показателем. 

Первичные представления о рациональных 

уравнениях, методах их решения, отборе 

корней. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Умение находить информацию в 

учебнике по заданной теме. Умение вести 

диалог, умение слушать, аргументировано 

высказывать свои суждения. Умение 

работать по правилу, алгоритму, по 

аналогии. Умение анализировать свои 

действия, прогнозировать и оценивать 

результат. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу, работать в паре и 

группе. 

Функция   √ . Свойства квадратного 
корня 

Рациональные, иррациональные числа, 

множество действительных чисел, 

стандартный вид числа. Квадратный корень 

Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Самостоятельное изучение материала 

учебника, извлечение учебной информации о 

Систематизация знания о рациональных 

числах, понятия иррационального числа, 

множества действительных чисел. Умение 

находить приближения рациональных и 

иррациональных чисел, сравнивать и 

упорядочивать действительные числа. 
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из неотрицательного числа. Функция   √ . 

Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

множестве рациональных и иррациональных 

чисел как части множества действительных 

чисел, осмысление ее и применение в 

учебной деятельности. Изображение чисел на 

числовойпрямой, сравнение, выполнение 

арифметических и алгебраических действий 

на множестве действительных чисел. Запись 

рациональных чисел в виде обыкновенной и 

десятичной периодической дроби. Прикидка 

возможности представления обыкновенной 

дроби в виде конечной десятичной дроби. 

Работа по правилу и по образцу. Составление 

алгоритма. 

Знакомство с методом доказательства от 

противного. 

Изучение свойств функций   √    | |, 
построение их графиков. Построение и 

чтение графиков кусочных функций. 

Применение графических методов при 

решении уравнений, неравенств и систем 

уравнений. Исследование взаимного 

расположения графиков рассматриваемых 

функций и прямой   . 

Проведение преобразований выражений, 

содержащих квадратный корень. 

Работа в паре. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок 

при выполнении вычислений,построении 

графиков и преобразовании выражений. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

Освоение понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа, умение строить 

график функции   √ , описывать ее 

свойства, использовать график для 

нахождения квадратных корней и оценки их 

приближенных значений, вычислять 

квадратные корни с помощью калькулятора. 

Умение исследовать и доказывать свойства 

квадратных корней, применять их для 

преобразования выражений.Освоение 

понятие модуля действительного числа, 

функции   | |, умение строить ее график и 

описывать свойства, умение строить графики 

кусочных функций, описывать их свойства 

на основе графических представлений, 

использовать функциональную символику, 

строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение читать математический текст и 

находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-

интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы.Умение 

переводить информацию с наглядно-

интуитивного уровня на рабочий уровень 

восприятия. Умение работать по правилу, 

алгоритму, образцу. Умение осуществлять 
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прикидку и оценку результата действий, 

примерно определять положение точки на 

числовой прямой. Умение логически 

мыслить, рассуждать, доказывать 

утверждения. 

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации. 

Квадратичная функция. Функция   
 

 
 

Функции         
 

 
  их свойства и 

графики. Параллельный перенос графика 

функции. Функция           , ее 

свойства и график. Графическое решение 

квадратных уравнений. 

 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка знаний. 

Изучение графических моделей и свойств 

функций         
 

 
           . 

Исследование зависимости графиков 

функций от значений коэффициентов. 

Проведение аналогии между аналитическим 

заданием квадратичной функции в виде 

           и           . 

Наблюдение и исследование взаимного 

расположения графика функции      и 

графиков функций                 
            , обобщение результатов 

наблюдения в виде правила. 

 Составление алгоритмов построение 

параболы, гиперболы, построения графика 

функции с учетом параллельного переноса, 

решения квадратного уравнения 

графическим методом. 

Умение вычислять значения функций, 

заданных формулами, составлять таблицы 

значений функции, распознавать виды 

изучаемых функций, строить графики, 

описывать свойства функций, осуществлять 

параллельный перенос графика функции  
    на координатной плоскости. Умение 

использовать функциональную символику 

для записи разнообразных фактов, связанных 

с рассматриваемыми функциями; 

использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

уравнений, решения систем уравнений и 

неравенств. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение осознанно читать математический 

текст, находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-

интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. 
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Участие в мини проектной деятельности 

«Гипербола и парабола как математические 

модели реальных ситуаций». 

Поиск решения в проблемной ситуации в 

случаях неточности и недостаточности 

применения графического метода решения 

квадратного уравнения (точки пересечения 

неточны или слишком удалены). 

Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

Умение переводить информацию с наглядно-

интуитивного уровня на рабочий уровень 

восприятия. Умение решать по образцу и 

алгоритму, проводить аналогии. Умение 

осуществлять проектную деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение быстро включаться в 

деятельность, взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации.  

Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Формулы корней 

квадратных уравнений. Рациональные 

уравнения. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. 

Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка достижений. 

Изучение материала учебника с целью 

освоения понятия квадратного уравнения, его 

коэффициентов, понятия дискриминанта. 

Исследование квадратных уравнений на 

предмет числа корней. Вывод формулы для 

вычисления корней квадратного уравнения. 

Применение формул для решения 

квадратных уравнений. Составление 

алгоритма решения квадратного уравнения.  

Исследование соотношения между корнями 

квадратного уравнения и его 

коэффициентами, изучение теоремы Виета 

(прямой и обратной). Применение теоремы 

Виета для составления квадратных 

уравнений, подбора корней приведенного 

квадратного уравнения, разложения 

Освоение понятия квадратного 

уравнения,умение распознавать квадратные 

уравнения, проводить исследование на 

предмет количества корней квадратного 

уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам, умение применять формулы 

корней для решения квадратных уравнений. 

Умение решать рациональные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к квадратным, 

умение решать текстовые задачи 

алгебраическим методом: составлять 

математическую модель – квадратное либо 

рациональное уравнение, решать его и 

интерпретировать результат. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и 

находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение проводить анализ, 
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квадратного трехчлена на множители.  

Освоение методов решения алгебраических 

уравнений, сводящихся к квадратным.  

Моделирование реальных ситуаций с 

помощью квадратных и рациональных 

уравнений.  

Участие в мини проектной деятельности 

«Квадратные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций». 

Осуществление самоконтроля решения, 

поиск и устранение ошибок. 

исследование, делать выводы. Умение 

проводить доказательство утверждений. 

Умениевыполнять действия по формуле, 

правилу, образцу. Умение моделировать с 

помощью уравнений реальные ситуации. 

Умение осуществлять мини проектную 

деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств. 

Исследование функций на монотонность. 

Линейные и квадратные неравенства. 

Приближенные значения действительных 

чисел. Стандартный вид числа. 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка достижений. 

Самостоятельное чтение учебника с целью 

поиска информации и изучения материала на 

заданную тему. 

Иллюстрация свойств числовых неравенств 

на координатной прямой. Исследование 

функций на монотонность с помощью 

свойств числовых неравенств. 

Применение правил при решении неравенств.  

Исследование взаимосвязи решений 

квадратного неравенства и расположения 

параболы относительно прямойОх. 

Установление взаимосвязи между 

коэффициентома квадратного неравенства, 

знаком неравенства и наличием решений при 

отрицательном дискриминанте.  

Знание свойств числовых неравенств, умение 

иллюстрировать их на координатной прямой, 

применять при исследовании функции на 

монотонность, доказательстве и решении 

неравенств. Умение распознавать линейные и 

квадратные неравенства, решать их, 

показывать решение неравенства в виде 

числового промежутка на числовой прямой. 

Умение находить приближенные значение 

числа с недостатком и с избытком, умение 

прикидывать и примерно оценивать 

результат. Умение представлять числа в 

стандартном виде и выполнять 

арифметические действия с числами, 

записанными в стандартном виде, 

использовать запись числа в стандартном 

виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в реальном мире, 

сравнивать числа, записанные в стандартном 

виде. 
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Исследование квадратного уравнения с 

параметром на число корней.  

Поиск, обнаружение и устранение ошибок в 

решении линейных и квадратных неравенств. 

Участие в проектной деятельности 

«Моделирование реальных ситуаций с 

помощью квадратных неравенств» и «Где 

используются числа, записанные в 

стандартном виде?». 

Оценка и прикидка результата в 

приближенных вычислениях. 

 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и 

находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение проводить 

наблюдение, сравнение, анализ, 

исследование, обобщение. Умение работать 

по правилу и образцу.Умение выполнять 

прикидку, оценку размера объектов, 

длительности реальных процессов. Умение 

осуществлять мини проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

Элементы комбинаторики, статистики и 
теории вероятностей 

Простейшие комбинаторные задачи. 

Организованный перебор вариантов, дерево 

вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. 

 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка достижений. 

Наблюдение, установление закономерности 

при переборе вариантов, построении дерева 

вариантов, вывод правила комбинаторного 

умножения. 

Мини проект «Комбинаторика вокруг нас». 

Ознакомление с основными методами 

решения простейших комбинаторных задач: 

перебор вариантов, построение дерева 

вариантов, правило умножения. Умение 

применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

УУД 

Умение ставить цель и задачи, планировать 

деятельность, проводить самоанализ и 

самоконтроль деятельности. 

Умение проводить организованный перебор 

вариантов, работать по правилу и образцу. 

Умение контактировать со всеми 
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участниками учебного процесса. 

Итоговое повторение  Постановка цели и задач при повторении 

материала. Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома. Подведение 

итога, коррекция знаний. Самоконтроль. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Алгебра-9» 
Содержание курса Характеристика видов деятельности Планируемые результаты обучения 

Повторение курса алгебры 8 класса  Актуализация знаний за курс алгебры 8 

класса 

Неравенства и системы неравенств 

Линейные и квадратные неравенства. 

Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Множества и операции над 

ними. Системы неравенств. 

Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль и 

коррекция знаний. 

Чтение учебника с целью освоения новых 

знаний, извлечение информации в 

соответствии с темой урока и заданием 

учителя.  

Выполнение упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при решении 

неравенств и систем неравенств. 

Исследование знаков неравенства на 

числовых промежутках, отбор результатов 

решения.  

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. 

Подведение итогов. Самооценка знаний. 

Умение распознавать виды неравенств: 

линейное, квадратное, рациональное, и 

выбирать способ решения. Освоение 

различных методов решения неравенств и 

систем неравенств. Умение строить 

геометрическую модель решения 

неравенства и систем неравенств. Умение 

интерпретировать результат. 

Освоение понятий множество, элемент 

множества, пустое множество, 

подмножество, объединение и пересечение 

множеств. Умение показывать объединение и 

пересечение множеств с помощью кругов 

Эйлера, на числовой прямой и координатной 

плоскости. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Умение находить информацию в 

учебнике по заданной теме. Умение вести 

диалог, умение слушать, аргументировано 
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высказывать свои суждения. Умение 

работать по правилу, алгоритму, по 

аналогии. Умение анализировать свои 

действия, прогнозировать и оценивать 

результат. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу, работать в паре и 

группе. 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя 

переменными. Решение уравнения       
 . Формула расстояния между двумя точками 

координатной плоскости. Уравнение 

окружности. Системы уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными. Методы решения систем 

уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. 

Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Самостоятельное изучение материала 

учебника, извлечение учебной информации о 

методах решения систем уравнений. 

Интеграция знаний по алгебре и геометрии 

при изучении и применении в решении задач 

тем расстояние между двумя точками в 

координатной плоскости, уравнение 

окружности и уравнение прямой. 

Применение графических методов при 

решении уравнений, неравенств и систем 

уравнений. Исследование взаимного 

расположения графиков уравнений прямой, 

параболы, гиперболы и др. с окружностью. 

Моделирование реальных ситуаций в виде 

систем уравнений. Освоение нового вида 

задач на производительность. 

Участие в проектной деятельности 

«Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций», «Жизнь вокруг 

нас: задачи на производительность». 

Работа в паре, группе. 

Знание уравнений окружности, прямой, 

параболы, гиперболы, уравнений с модулем. 

Умение применять в решении систем 

уравнений графические и аналитические 

методы. Умение выполнять преобразование 

уравнений, входящих в систему, вводить 

новую переменную, интерпретировать и 

оценивать результат. 

Умение применять системы уравнений в 

решении задач. Освоение приемов решения 

задач на производительность труда.  

Умение проводить анализ и графическое 

исследование решения систем уравнений, в 

том числе с уравнением окружности, делать 

выводы и интерпретировать результат 

исследования. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение читать математический текст и 

находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-

интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. 
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Поиск, обнаружение и устранение ошибок 

при выполнении вычислений, построении 

графиков и преобразовании выражений, 

решении уравнений, входящих в систему. 

Оценка достоверности и интерпретация 

результата решения.  

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

Умение переводить информацию с наглядно-

интуитивного уровня на рабочий уровень 

восприятия. Умение работать по правилу, 

алгоритму, образцу. Умение осуществлять 

прикидку и оценку результата с точки зрения 

его достоверности. Умение логически 

мыслить, рассуждать, доказывать 

утверждения. 

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации. 

Числовые функции 

Функция. Независимая и зависимая 

переменные. Определение числовой 

функции. Область определения и область 

значений функции. Естественная область 

определения функции. Способы задания 

функции. Свойства функций. Четные и 

нечетные функции. Алгоритм исследования 

функции на четность. Графики четной и 

нечетной функций. Функции          , 
их свойства и графики. Функции  
         , их свойства и графики. 

Функция   √ 
 

, ее свойства и график. 

 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка знаний. 

Описание свойств функций         
 

 
              √    | |. 

Исследование функций.  

Задание функций разными способами и 

построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: четность 

и нечетность. Исследование функций на 

четность и нечетность согласно алгоритму.  

Изучение свойств функций           , 

           ,   √ 
 

, построение их 

графиков. Применение графиков функций к 

решению уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. 

Участие в проектной деятельности 

Умение вычислять значения функций, 

заданных формулами, составлять таблицы 

значений функции, распознавать виды 

изучаемых функций, способы их задания, 

строить графики, описывать свойства 

функций, осуществлять параллельный 

перенос графика функции      на 

координатной плоскости. Умение 

использовать функциональную символику 

для записи разнообразных фактов, связанных 

с рассматриваемыми функциями; 

использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

уравнений, решения систем уравнений и 

неравенств. Умение находить решение в 

проблемной ситуации. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  
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«Описание реальных процессов с помощью 

графиков функций          ,   
         ». 

Поиск решения в проблемной ситуации: 

неточность и недостаточность применения 

графического метода решения уравнения  
  , – по аналогии с решением проблемы 

    . Знакомство с новой математической 

моделью√ 
 

. 

Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

Умение осознанно читать математический 

текст, находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-

интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. 

Умение переводить информацию с наглядно-

интуитивного уровня на рабочий и далее на 

формальный уровень восприятия. Умение 

решать по образцу и алгоритму, проводить 

аналогии. Умение осуществлять проектную 

деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение быстро включаться в 

деятельность, взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации.  

Прогрессии 

Числовые последовательности. Способы 

задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). 

Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го 

члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство.  

Геометрическая прогрессия. . Формула n-го 

члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

Постановка цели и задач на уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка достижений. 

Изучение материала учебника с целью 

освоения понятиями:последовательность, 

задание последовательности, график 

последовательности, формула n-го члена. 

Освоение понятий арифметическая и 

геометрическая прогрессии, вывод формул n-

го члена, суммы членов конечной 

арифметической и геометрической 

прогрессии, характеристических свойств. 

Исследование последовательностей, в том 

числе арифметической и геометрической 

Ознакомление с новой математической 

моделью – числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая 

прогрессии, способами задания 

последовательностей, формуламиn-го члена, 

графикамичисловых последовательностей. 

Знание формул n-го члена, суммы членов 

конечной арифметической и геометрической 

прогрессии, характеристических свойств. 

Освоение новой терминологии, новых 

символов и обозначений. Умение 

распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии, находить 

неизвестный компонент формулы n-го члена, 

формулы суммы конечной арифметической 

или геометрической прогрессии, применять 
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прогрессий. Выполнение упражнений на 

применение формул n-го члена, суммы 

членов конечной арифметической и 

геометрической прогрессии, 

характеристических свойств.  

Моделирование банковских расчетов с 

помощью прогрессий. Работа в группе. 

Участие в проекте «Прогрессии как 

математические модели реальных 

ситуаций».  

Осуществление самоконтроля решения, 

обнаружение, поиск и устранение ошибок. 

характеристическое свойство прогрессии. 

Знание формулы сложных процентов. 

Умение производить несложные расчеты 

процентов банковских операций. Умение 

моделировать реальные ситуации с помощью 

последовательностей. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою 

деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и 

находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение читать утверждения, 

записанные на математическом языке в 

знаково-символьной форме. Умение 

наблюдать, находить закономерности, 

выдвигать гипотезы, проводить обоснование. 

Умение переходить от наглядно-

интуитивного уровня восприятия к рабочему 

и далее формальному уровню. Умение 

проводить анализ, исследование, делать 

обоснованные выводы. Умение выполнять 

действия по формуле, правилу, образцу. 

Умение моделировать реальные ситуации. 

Умение осуществлять мини проектную 

деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать свои 

суждения. Умение взаимодействовать с 

товарищами по классу в деловой ситуации, 

работать в паре и группе. 

Элементы комбинаторики, статистики и Постановка цели и задач на каждом уроке. Умение применять основные методы 
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теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. 

Факториал. Перестановки. 

Статистика – дизайн информации. 

Группировка информации. Общий ряд 

данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. 

Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон 

распределения данных. Гистограмма. 

Числовые характеристики данных измерения. 

Вероятность. Событие. Классическая 

вероятностная схема. Противоположные 

события. Несовместные события. 

Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события. 

Экспериментальные данные и вероятности 

событий. Статистическая устойчивость и 

статистическая вероятность. 

 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка достижений. 

Наблюдение, установление закономерности 

при переборе вариантов, построении дерева 

вариантов, вывод правила комбинаторного 

умножения. 

Участие в проведении эксперимента. Сбор, 

обработка и представление информации.  

Ознакомление с новой математической 

моделью – классической вероятностной 

схемой и применение формулы для подсчета 

вероятности. Математическое 

моделирование простейших вероятностных 

ситуаций. 

 

Мини проект «Игры и вероятности 

событий». 

решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов, построение дерева вариантов, 

правило умножения. Умение применять 

правило комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Освоение понятия факториал, умение 

применять определение факториала в 

решении комбинаторных задач.  

Ознакомление с новой математической 

моделью – классической вероятностной 

схемой и формулой для подсчета 

вероятности. 

Знание основных видов случайных событий: 

достоверные, невозможные, несовместные 

события, события, противоположные 

данным; сумма двух случайных событий. 

Умение проводить доказательство формул и 

теорем. 

Знание числовых характеристик 

информации, полученной в результате 

эксперимента. Умение проводить 

эксперимент. Умение использовать методы 

статистической обработки результатов 

измерений, полученных при проведении 

эксперимента. Умение группировать данные, 

проводить обработку данных, представлять 

информацию в виде таблиц, диаграмм, 

гистограмм, графиков.  

УУД 

Умение ставить цель и задачи, планировать 

деятельность, проводить самоанализ и 
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самоконтроль деятельности. 

Умение проводить эксперимент, добывать, 

обрабатывать и представлять информацию, 

работать по правилу и образцу. 

Умение контактировать со всеми 

участниками учебного процесса. 

Итоговое повторение  

Числовые выражения. Алгебраические 

выражения. Функции и графики. Уравнения 

и системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств. Задачи на составление 

уравнений или систем уравнений. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

Постановка цели и задач при повторении 

материала. Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома. Подведение 

итога, коррекция знаний.  

Подготовка к итоговой аттестации по 

математике. Самоконтроль. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 7 КЛАСС  

 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1 Повторение курса математики 6 класса 6 

2 Математический язык. Математическая модель  12 

3 Линейная функция  14 

4 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  13 

5 Степень с натуральным показателем и ее свойства 9 

6 Одночлены. Арифметические операции над одночленами 9 

7 Многочлены. Арифметические операции над многочленами  17 

8 Разложение многочленов на множители  23 

9 Функция у = х
2
  9 

10 Теория вероятностей и статистика.  5 

11 Итоговое повторение курса алгебры 7 класса. 6 

12 Итого 123ч 

 

 
    тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

7 класс, 123 часа 

 
№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ (6 ч)  
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1-3 Повторение по 

теме «Числовые 

выражения» 

Повторить 

рациональный 

способ решения 

выражений, 

основные 

операции над 

числами, 

выполнить 

порядок 

действий, 

законы 

сложения и 

умножения. 

К.: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи; уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

  Карточка 

№1-№3 

(задания на 

тему 

повторения) 

4 Повторение по 

теме «Решение 

уравнений» 

Повторить 

основные 

приемы решения 

уравнений: 

проверка 

собственных 

К.: описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  Карточка 

№4 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

навыков в 

освоении 

основных 

алгоритмически

х навыков 

решения 

уравнений 

Р.: составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос 

«когда будет результат?»). 

П.: проводить анализ 

способов решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

5 Повторение по 

теме «Решение 

задач» 

Повторить 

основные типы 

задач на 

проценты, на 

дроби 

К.: понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не совпадающих 

с собственной; устанавливать 

и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи;  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

  Карточка 

№5 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

6 Входная 

диагностическая 

работа  

Проверить 

степень 

устойчивости 

знаний за курс 6 

класса  

К.: переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий. 

Р.: сличать способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

П.: восстанавливать 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделение 

существенной для решения 

информации. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

ГЛАВА 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. МАТЕМАТИЧЕСКАЯМОДЕЛЬ (12 ч) 

7 Числовые и 

алгебраические 

выражения 

Познакомиться с 

понятиями 

«числовое 

выражение», 

«алгебраическое 

К.: аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; уметь 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

выражение», 

«значение 

выражения», 

«переменная», 

«допустимое и 

недопустимое 

значение 

переменной». 

слушать и слышать друг 

друга. 

Р.: принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи; выражать 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

8 Выражения с 

переменными 

Научиться 

находить 

значение 

алгебраического 

выражения при 

заданных 

значениях 

переменных, 

определять 

значения 

К.: развивать способность 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия; устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового, к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательск
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

переменных, при 

которых 

выражение 

имеет смысл 

мыслей и побуждений. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, итого, 

что еще неизвестно, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить план действий в 

соответствии с ней; сличать 

свой способ действия с 

эталоном. 

П.: определять основную и 

второстепенную информацию; 

выделять количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 

ой деятельности 

9 Что такое 

математический 

язык 

Познакомиться с 

понятием 

«математически

й язык». 

Научиться 

выполнять 

элементарные 

К.: интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового; навыков 

организации 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

знаково-

символические 

действия, 

применять 

буквенные 

символы для 

обозначения 

чисел для записи 

общих 

утверждений 

Р.: сличать способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

П.: выполнять операции со 

знаками и символами; 

выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и 

частей. 

своей 

деятельности в 

составе группы 

10 Решение 

упражнений с 

помощью 

математического 

языка 

Познакомиться с 

понятием 

«математически

й язык». 

Научиться 

выполнять 

элементарные 

знаково-

символические 

действия, 

применять 

буквенные 

символы для 

обозначения 

чисел для записи 

К.: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Р.: выделять и осознавать то, 

что уже усвоено, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

П.: выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

общих 

утверждений 

знаки) 

11 Что такое 

математическая 

модель 

Освоить 

основные 

математические 

модели 

реальных 

ситуаций. 

Научиться 

составлять 

буквенные 

выражения по 

условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком или 

чертежом; 

вычислять 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения; 

находить 

область 

допустимых 

значений 

К.: обсуждать разные точки 

зрения и уметь выработать 

общую (групповую) позицию. 

Р.: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

П.: выделять и формулировать 

проблему; строить логические 

цепочки рассуждений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы; 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

переменных в 

выражении, 

решать 

текстовые 

задачи, выделяя 

три этапа 

математического 

моделирования. 

12 Решение 

упражнений с 

помощью 

математической 

модели 

Освоить 

основные 

математические 

модели 

реальных 

ситуаций. 

Научиться 

составлять 

буквенные 

выражения по 

условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком или 

чертежом; 

вычислять 

числовое 

значение 

К.: развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

уметь слушать и слышать друг 

друга; понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не совпадающих 

с собственной. 

Р.: предвосхищать результат и 

уровень усвоения (отвечать на 

вопрос «какой будет 

результат?»); самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить план действия в 

соответствии с ней. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

   



46 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

буквенного 

выражения; 

находить 

область 

допустимых 

значений 

переменных в 

выражении, 

решать 

текстовые  

П.: осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; устанавливать 

аналогии. 

13 Линейное 

уравнений с 

одной переменной 

Освоить и 

использовать на 

практике 

алгоритм 

решения 

линейного 

уравнения с 

одной 

переменной. 

Научиться 

распознавать 

линейные 

уравнения и 

уравнения, 

сводящиеся к 

ним, решать 

К.: представлять корректное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной формах; 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

П.: составлять целое из 

частей, самостоятельно 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

текстовые 

задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 

формулировки 

задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

уравнения, 

решать 

составленное 

уравнение, 

интерпретироват

ь результат. 

достраивая, выполняя 

недостающие компоненты. 

14-

15 

Решение 

уравнений с 

одной переменной 

Освоить и 

использовать на 

практике 

алгоритм 

решения 

линейного 

уравнения с 

одной 

переменной. 

К.: аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; 

развивать умения 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Научиться 

распознавать 

линейные 

уравнения и 

уравнения, 

сводящиеся к 

ним, решать 

текстовые 

задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 

формулировки 

задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

уравнения, 

решать 

составленное 

уравнение, 

интерпретироват

ь результат. 

со сверстниками и взрослыми. 

Р.: сличать способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность действий. 

П.: выдвигать и обосновывать 

гипотезы, предлагать способы 

их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

16 Координатная Познакомиться с 

понятиями 

К.: определять цели и 

функции участников, способы 

Формирование 

познавательного 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

прямая «координатная 

прямая», 

«координаты 

точки», «модуль 

числа», 

«числовой 

промежуток». 

Научиться 

отмечать на 

координатной 

прямой точку с 

заданной 

координатой, 

определять 

координату 

точки; 

определять вид 

промежутка. 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р.: принимать и сохранять 

познавательную цель; 

регулировать процесс 

выполнения учебных 

действий.  

П.: устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические цепочки 

рассуждений 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

17 Нахождение точек 

на координатной 

прямой 

Познакомиться с 

понятиями 

«координатная 

прямая», 

«координаты 

точки», «модуль 

числа», 

«числовой 

К.: понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не совпадающих 

с собственной; управлять 

поведением партнера – 

убеждать, контролировать, 

корректировать и оценивать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

промежуток». 

Научиться 

отмечать на 

координатной 

прямой точку с 

заданной 

координатой, 

определять 

координату 

точки; 

определять вид 

промежутка. 

его действия. 

Р.: принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

18 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Математически

й язык. 

Математические 

модели» 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике. 

К.: регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  Домашняя 

контрольная 

работа №1 (в 

соответстви

и со своим 

вариантом) 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

ГЛАВА 2. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ (14 ч) 

19 Понятие 

координатной 

плоскости 

Познакомиться с 

понятиями 

«координатная 

плоскость», 

«координаты 

точки». 

Научиться 

находить 

координаты 

точки на 

плоскости, 

отмечать точку с 

заданными 

координатами, 

используя 

алгоритм 

построения 

точки в 

прямоугольной 

системе 

координат. 

К.: переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий; 

демонстрировать способность 

к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос 

«когда будет результат?»). 

П.: восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

существенной информации. 

20 Построение фигур 

на координатной 

плоскости 

Освоить 

алгоритм 

построения 

фигур и точек с 

заданными 

координатами на 

координатной 

плоскости. 

Научиться 

строить прямую, 

удовлетворяющу

ю заданному 

уравнению, 

строить на 

координатной 

плоскости 

геометрические 

фигуры и 

находить 

координаты 

некоторых точек 

фигуры. 

К.: вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить план действия в 

соответствии с ней. 

П.: выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки); анализировать объект, 

выделяя существенные 

признаки. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

   

21 Линейное 

уравнение с двумя 

Познакомиться с 

понятиями 

К.: понимать возможность 

существования различных 

Формирование 

навыков работы 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

переменными «линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными», 

«решение 

уравнения 

ax+bx+c=0», 

«график 

уравнения». 

Научиться 

находить точку 

пересечения 

графиков 

линейных 

уравнений без 

построения, 

выражать в 

линейном 

уравнении одну 

переменную 

через другую. 

точек зрения, не совпадающих 

с собственной; планировать 

общие способы работы; 

развивать умения 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

сличать свой способ действия 

с эталоном. 

П.: выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи; выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи. 

по алгоритму 

22-

23 

Построение 

графиков 

функций вида ax 

Научиться 

применять 

понятие 

уравнение вида 

ax+bx+c=0 на 

К.: проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

одноклассника, развивать 

адекватное межличностное 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

+ by + c = 0 практике; 

определять, 

является ли пара 

чисел решением 

линейного 

уравнения с 

двумя 

неизвестными, 

строить график 

уравнения 

ax+bx+c=0. 

восприятие. 

Р.: составить учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; 

вносить коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. 

П.: выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. 

способам 

обобщения и 

систематизации 

24 Решение 

упражнений на 

применение 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Научиться 

использовать 

алгоритм 

построения на 

координатной 

плоскости точки 

и фигуры по 

заданным 

координатам, 

решать 

уравнения с 

двумя 

К.: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р.: составлять план и 

последовательность действий; 

вносить коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. 

П.: выбирать наиболее 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, к 

исследовательск

ой деятельности 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

переменными, 

определять 

координаты 

точек, 

определять, 

является ли пара 

чисел решением 

данного 

уравнения с 

двумя 

переменными, 

решать задачи 

алгебраической 

моделью 

которых 

является 

уравнение с 

двумя 

переменными, 

находить целые 

решения путем 

перебора. 

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 объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

25 Понятие 

линейной 

Познакомиться с 

понятиями 

«линейная 

функция», 

К.: слушать и слышать друг 

друга; представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

функции «независимая 

переменная 

(аргумент)», 

«зависимая 

переменная 

(функция)». 

Научиться по 

формуле 

определять 

характер 

монотонности. 

устной форме. 

Р.: принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

П.: выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных. 

сравнения. 

26-

27 

Построение 

графиков 

функций вида y = 

kx +m 

Познакомиться с 

понятием 

"график 

линейной 

функции". 

Научиться 

приводить 

линейное 

уравнение к 

виду линейной 

функции y=kx 

+m, находить 

значение 

К.: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Р.: сличать свой способ 

действия с эталоном; 

определять 

последовательность 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

функции при 

заданном 

значении 

аргумента; 

находить 

значение 

аргумента при 

заданном 

значении 

функции, 

строить график 

линейной 

функции, 

вычислять 

значения 

линейной 

функции, 

составлять 

таблицу 

значений. 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

П.: выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки); выбирать знаково-

символические средства для 

построения модели. 

28 Практическая 

работа по теме 

«График линейной 

функции» 

Познакомиться с 

понятиями 

«наибольшее и 

наименьшее 

значение», 

«возрастание и 

К.: общаться и 

взаимодействовать с 

одноклассниками по 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

убывание 

функции». 

Научиться 

находить 

координаты 

точек 

пересечения 

графика с 

координатными 

осями, 

координаты 

точек 

пересечения 

графиков двух 

линейных 

функций, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

Р.: сличать способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

П.: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

29-

30 

Линейная 

функция вида y = 

kx 

Познакомиться с 

понятиями 

«прямая 

пропорциональн

ость», 

«коэффициент 

пропорциональн

К.: описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности; проявлять 

готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

ости», «угловой 

коэффициент». 

Научиться 

находить 

коэффициент 

пропорциональн

ости, строить 

график функции 

y=kx, определять 

знак углового 

коэффициента 

по графику. 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

одноклассникам. 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить план действия в 

соответствии с ней. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи. 

31 Взаимное 

расположение 

графиков 

линейных 

функций 

Научиться 

формулировать 

теорему о 

взаимных 

расположениях 

графиков 

линейных 

функций, 

определять 

взаимное 

расположение 

графиков по 

виду линейных 

функций, 

К.: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Р.: сличать свой способ 

действия с эталоном; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

П.: выдвигать и обосновывать 

гипотезы, предлагать способы 

их проверки; строить 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности, 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

показывать 

схематически 

положение на 

координатной 

плоскости 

графиков 

функций вида 

y=kx+m, y=kx в 

зависимости от 

значений 

коэффициентов 

k, m. 

логические цепочки 

рассуждений; заменять 

термины определениями; 

выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

задачи. 

32 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Линейная 

функция» 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике. 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  Домашняя 

контрольная 

работа №2 (в 

соответстви

и со своим 

вариантом) 

ГЛАВА 3. СИСТЕМА ДВУХ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ (13 ч) 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

33 Основные 

понятия о системе 

двух линейных 

уравнений 

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 

систему 

уравнений с 

двумя 

переменными»; 

строить 

некоторые 

К.: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы. 

Р.: предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос 

«когда будет результат?»). 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи; делать 

выводы; извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения 

учителя, высказываний 

одноклассников, 

систематизировать 

собственные знания. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности, 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

уравнения с 

двумя 

переменными. 

34 Решение 

упражнений на 

составление 

систем двух 

линейных 

уравнений 

Научиться 

определять, что 

такое линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными, 

система 

уравнений, 

график 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными. 

Научиться 

использовать 

функционально-

графические 

представления 

для решения и 

исследования 

систем 

уравнений. 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, т 

того, что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить план действия в 

соответствии с ней. 

П.: проводить анализ 

способов решения задач. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

35 Метод 

подстановки 

Познакомиться с 

одним из 

методов 

решения систем 

уравнений с 

двумя 

переменными – 

методом 

подстановки. 

Научиться 

решать 

уравнения 

методом 

подстановки; 

применять 

алгоритм при 

решении систем 

уравнений 

К.: проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку одноклассникам. 

Р.: принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

П.: структурировать знания; 

выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и 

частей. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

   

36 Метод 

подстановки 

Научиться 

решать системы 

уравнений 

методом 

подстановки 

К.: устанавливать рабочие 

отношения; описывать 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Р.: сличать способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

П.: выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи. 

37 Графическое 

решение 

уравнений с 

помощью метода 

подстановки 

Освоить 

графическое 

решение систем 

уравнений с 

двумя 

переменными 

методом 

подстановки. 

Научиться 

решать 

графически 

системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

К.: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить план действия в 

соответствии с ней. 

П.: выражать структуру 

задачи разными средствами; 

выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

38 Метод 

алгебраического 

сложения 
Познакомиться с 

одним из 

методов 

решения систем 

уравнений – 

методом 

алгебраического 

сложения. 

Научиться 

конструировать 

эквивалентные 

речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического 

и 

геометрического 

языков. 

К.: управлять поведением 

партнера – убеждать, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Р.: сличать способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; оценивать 

достигнутый результат. 

П.: устанавливать взаимосвязь 

между объемом 

приобретенных на уроке 

знаний, умений, навыков и 

операционных, 

исследовательских, 

аналитических умений как 

интегрированных, сложных 

умений. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

   

39 Метод 

алгебраического 

сложения 

Освоить 

алгоритм 

решения систем 

уравнений 

К.: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

методом 

алгебраического 

сложения. 

Научиться 

решать системы 

уравнений 

методом 

алгебраического 

сложения. 

решение и делать выбор. 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

П.: приобретать умение 

мотивированно 

организовывать свою 

деятельность; устанавливать 

аналогии. 

закреплению 

нового; навыков 

организации 

своей 

деятельности в 

составе группы 

40 Графическое 

решение систем 

уравнений с 

помощью метода 

алгебраического 

сложения 

Освоить 

графическое 

решение систем 

уравнений с 

двумя 

переменными 

методом 

алгебраического 

сложения, 

научиться 

приводить 

примеры 

К.: разрешать конфликты – 

выявлять, идентифицировать 

проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий, 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

решения систем 

уравнений с 

двумя 

переменными, 

решать 

графически 

системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

составлять план и 

последовательность действий. 

П.: устанавливать взаимосвязь 

между объемом 

приобретенных знаний и 

операционных, 

исследовательских, 

аналитических умений как 

интегрированных, сложных 

умений. 

41 Зачет по теме 

«Методы решения 

систем линейных 

уравнений» 

Освоить 

графическую 

интерпретацию 

системы 

уравнений с 

двумя 

переменными и 

ее методы. 

Научиться 

решать системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

различными 

способами; 

К.: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности; осуществлять 

совместное целеполагание и 

планирование общих способов 

работы на основе 

прогнозирования. 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить план действия в 

соответствии с ней; 

использовать различные 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

находить целые 

решения путем 

перебора 

ресурсы для достижения цели; 

выбирать успешные стратегии 

в трудных ситуациях. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель; 

анализировать условия и 

требования задачи; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

42 Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Научиться 

использовать на 

практике 

математическую 

модель при 

решении 

алгебраических 

задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Научиться 

К.: демонстрировать 

способность к эмпатии, 

стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить план действия в 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

решать 

текстовые 

задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 

формулировки 

условия задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

системы 

уравнений; 

решать 

составленную 

систему 

уравнений; 

интерпретироват

ь результат 

соответствии с ней. 

П.: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

43-

44 

Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными как 

Научиться 

использовать на 

практике 

математическую 

модель при 

решении 

К.: задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

алгебраических 

задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Научиться 

решать 

текстовые 

задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 

формулировки 

условия задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

системы 

уравнений; 

решать 

составленную 

систему 

уравнений; 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат; предвосхищать 

результат и уровень усвоения. 

П.: осуществлять отбор 

существенной информации. 

способа решения 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

интерпретироват

ь результат 

45 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Системы 

двух линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными» 

 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике. 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  Домашняя 

контрольная 

работа №3 (в 

соответстви

и со своим 

вариантом) 

ГЛАВА 4. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЕ СВОЙСТВА (9 ч) 

46-

47 

Что такое степень 

с натуральным 

показателем 

Познакомиться с 

определением 

«степень с 

натуральным 

показателем»; 

понятиями 

«степень», 

«основание», 

«показатель»; с 

основной 

операцией – 

К.: обмениваться мнениями, 

понимать позицию 

одноклассников, в том числе и 

отличную от своей; задавать 

вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

возведением в 

степень числа. 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической 

форме и 

обосновывать 

свойства 

степени с целым 

неотрицательны

м показателем 

Р.: планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками и 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, 

действовать по плану; 

самостоятельно планировать 

необходимые действия, 

операции. 

П.: анализировать условия и 

требования задачи; проводить 

анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

48 Таблица 

основных 

степеней 

Научиться 

применять на 

практике 

таблицу 

основных 

степеней чисел, 

использовать 

формулы и 

таблицу для 

возведения 

К.: осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаций, 

навыков 

анализа, 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

чисел в 

определенную 

степень 

Р.: оценивать работу; 

исправлять и объяснять 

ошибки. 

П.: выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи; выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 

творческой 

инициативности 

и активности 

49 Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

Познакомиться с 

основными 

свойствами 

степеней; 

методами их 

решения. 

Научиться 

применять 

свойства 

степени для 

преобразования 

выражений и 

вычислений 

К.: осуществлять совместную 

деятельность в рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач, 

задавать уточняющие 

вопросы; формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Р.: адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления. 

П.: выбирать наиболее 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний, навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

50 Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

Научиться 

применять 

основные 

свойства 

степеней на 

практике, 

записывать 

произведения в 

виде степени, 

называть 

основание и 

показатель, 

вычислять 

значение 

степени 

К.: развивать умение 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

Р.: осознавать 

недостаточность своих 

знаний; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия. 

П.: выделять количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами; заменять 

термины определениями. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

   

51-

52 

Умножение и 

деление степеней 

с одинаковым 

показателем 

Познакомиться с 

принципом 

умножения и 

деления 

степеней с 

К.: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

совместной деятельности. 

Р.: адекватно оценивать свои 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции в 

   



75 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

одинаковыми 

показателями. 

Научиться 

умножать и 

делить степень 

на степень, 

воспроизводить 

формулировки 

определений, 

конструировать 

несложные 

определения 

самостоятельно 

достижения, осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления. 

П.: выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки); осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности, 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий 

53 Степень с 

нулевым 

показателем 

Познакомиться с 

понятиями 

«степень с 

натуральным», 

«степень с 

нулевым 

показателем». 

Научиться 

возводить числа 

в натуральную и 

нулевую 

степень, 

воспроизводить 

К.: развивать способность 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия; обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Р.: контролировать учебные 

действия, замечать 

допущенные ошибки. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

   



76 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

формулировки и 

доказательства 

изученных 

теорем, 

конструировать 

математические 

предложения с 

помощью связки 

«если…,то…» 

П.: восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

 

54 Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Степень с 

натуральным 

показателем и 

его свойства». 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике. 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  Домашняя 

контрольная 

работа №3 (в 

соответстви

и со своим 

вариантом) 

ГЛАВА 5.ОДНОЧЛЕНЫ. ОПЕРАЦИИ НАД ОДНОЧЛЕНАМИ (9 ч) 

55 Понятие 

одночлена. 

Познакомиться с 

понятиями 

«одночлен», 

К.: обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

Формирование 

навыков 

составления 

   



77 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Стандартный вид 

одночлена 

 

«стандартный 

вид одночлена». 

Научиться 

приводить 

одночлены к 

стандартному 

виду, находить 

область 

допустимых 

значений 

переменных в 

выражении 

совместных решений, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, способности к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

П.: структурировать знания; 

определять основную и 

второстепенную информацию. 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

56 Сложение и 

вычитание 

одночленов 

Познакомиться с 

понятиями 

«подобные 

члены», 

«сложение и 

вычитание 

одночленов». 

Научиться 

выполнять 

элементарные 

К.: развивать умение 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Р.: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

   



78 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

знаково-

символические 

действия, 

применять 

буквы для 

обозначения 

чисел, для 

записи общих 

утверждений 

субъекту деятельности. 

П.: применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

57 Сложение и 

вычитание 

одночленов 

Научиться 

применять три 

этапа 

математического 

моделирования 

при решении 

задач, применять 

одночлены для 

создания 

алгоритма 

решения задач, 

использовать 

метод введения 

новой 

переменной при 

сложении и 

вычитании 

К.: обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Р.: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на овпрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

П.: выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки); осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   



79 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

одночленов, 

решать задачи на 

данную тему 

информации. 

58 Умножение 

одночленов 

Научиться 

применять 

принцип 

умножения 

одночлена на 

одночлен на 

практике, 

умножать 

одночлены, 

представлять 

одночлены в 

виде суммы 

подобных 

членов 

К.: проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Р.: определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составлять план 

последовательности действий. 

П.: понимать и адекватно 

оценивать язык средств 

массой информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

   

59-

60 

Возведение 

одночлена в 

степень с 

Познакомиться с 

операцией 

возведения 

К.: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

натуральным 

показателем 

одночлена в 

натуральную 

степень. 

Научиться 

возводить 

одночлен в 

натуральную 

степень, 

вычислять 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

общие способы работы; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

П.: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста; извлекать 

необходимую информацию из 

услышанного. 

изучению и 

закреплению 

нового; навыков 

организации 

своей 

деятельности в 

составе группы 

61 Деление 

одночлена на 

одночлен 

Познакомиться с 

принципом 

деления одного 

одночлена на 

другой. 

Научиться 

делить 

одночлен, 

применять 

К.: понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не совпадающих 

с собственной; управлять 

поведением одноклассника – 

убеждать, контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий, 

навыков 

самодиагностик

и и 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

данные знания 

на практике 

Р.: определять целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

самокоррекции 

62 Деление 

одночлена на 

одночлен 

Познакомиться с 

принципом 

деления одного 

одночлена на 

другой. 

Научиться 

делить одночлен 

на одночлен, 

применять 

данные знания 

на практике 

К.: развивать умения 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Р.: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; определять цель 

учебной деятельности. 

П.: выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

   

63 Контрольная Научиться 

применять 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

Формирование 

навыков 

  Домашняя 

контрольная 



82 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

работа №5 по 

теме 

«Одночлены и 

операции над 

ними» 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике. 

письменной форме. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

самоанализа и 

самоконтроля 

работа №5 (в 

соответстви

и со своим 

вариантом) 

ГЛАВА 6. МНОГОЧЛЕНЫ. ОПЕРАЦИИ НАД МНОГОЧЛЕНАМИ (17 ч) 

64 Понятие 

многочлена 

Познакомиться с 

понятиями 

«многочлен», 

«стандартный 

вид 

многочлена», 

«полином». 

Научиться 

выполнять 

действия с 

многочленами, 

приводить 

подобные 

многочлены к 

стандартному 

К.: развивать способность 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

   



83 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

виду, решать 

полиномы 

составлять план 

последовательности действий. 

П.: выделять формальную 

структуру задачи; 

анализировать условия и 

требования задачи. 

65 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Научиться 

применять 

операцию 

сложения и 

вычитания 

многочленов на 

практике, 

распознавать 

квадратный 

трехчлен, 

выяснять 

возможность 

разложения на 

множители, 

представлять 

квадратный 

трехчлен в виде 

произведения 

линейных 

К.: интересоваться мнением 

одноклассников и 

высказывать свое; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор. 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

П.: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   



84 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

множителей 

66 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Познакомиться с 

понятием 

«алгебраическая 

сумма 

многочленов» и 

его 

применением. 

Научиться 

выполнять 

действия с 

многочленами 

К.: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Р.: выделять и осознавать то, 

что уже усвоено, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

П.: выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

   

67 Умножение 

многочлена на 

одночлен 

Освоить 

операцию 

умножения 

многочлен на 

одночлен. 

Научиться 

правильно 

умножать 

К.: обсуждать разные точки 

зрения и вырабатывать общую 

позицию. 

Р.: прогнозировать результат 

и уровень усвоения. 

П.: выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

   



85 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

многочлен на 

одночлен, 

используя 

данную 

операцию 

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

структурировать знания; 

определять основную и 

второстепенную информацию. 

68 Умножение 

многочлена на 

одночлен 

Освоить 

операцию 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки на 

практике. 

Научиться 

выносить общий 

множитель за 

скобки, решать 

текстовые 

задачи с 

помощью трех 

этапов 

математического 

моделирования 

К.: развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не совпадающих 

с собственной. 

Р.: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические цепочки 

рассуждений; выдвигать и 

обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности, 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий 

   



86 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

проверки. 

69 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Познакомиться с 

правилом 

умножения 

многочлена на 

многочлен. 

Научиться 

приводить 

многочлены к 

стандартному 

виду, применять 

различные 

формы 

самоконтроля 

при выполнении 

преобразований 

К.: описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности. 

Р.: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П.: выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

   

70-

71 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Познакомиться с 

правилом 

умножения 

многочлена на 

многочлен. 

Научиться 

приводить 

многочлены к 

К.: обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Р.: формировать способности 

к мобилизации сил и энергии, 

Формирование 

познавательного 

интереса 

   



87 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

стандартному 

виду, применять 

различные 

формы 

самоконтроля 

при выполнении 

преобразований 

к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

П.: выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи. 

72 Зачет по теме 

«Арифметические 

операции над 

многочленами» 

Освоить 

основные 

правила и 

приемы решения 

многочленов: 

сложение и 

вычитание 

многочленов, 

умножение 

многочлена на 

одночлен и 

одночлен, 

приведение 

многочленов к 

стандартному 

виду, вынесение 

общего 

множителя за 

К.: развивать умение 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

Р.: самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей. 

П.: структурировать знания; 

выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   



88 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

скобки. 

Научиться 

применять 

данные 

операции на 

практике, 

решать 

текстовые 

задачи 

73-

74 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Познакомиться с 

основными 

формулами 

сокращенного 

умножения: 

(a b)
2
=a

2 2ab+b
2
 – квадрат 

суммы 

(разности). 

Научиться 

применять 

данные формулы 

при решении 

упражнений 

К.: способствовать 

формированию своего 

научного мировоззрения. 

Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

П.: определять основную 

информацию; выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

   



89 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

75 Разность 

квадратов 

Познакомиться с 

одной из 

основных 

формул 

сокращенного 

умножения: (a-

b)(a+b)=a
2
-b

2 
– 

разность 

квадратов. 

Научиться 

применять 

данную формулу 

при решении 

упражнений, 

выполнять 

действия с 

многочленами 

К.: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р.: адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления. 

П.: давать определения 

терминам; составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   

76 Разность и сумма 

кубов 

Познакомиться с 

основными 

формулами 

сокращенного 

умножения: 

a
3
±b

3
=(a±b)(a

2
±a

b+b
2
) – разность 

(сумма) кубов. 

Научиться 

К.: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Р.: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

применять 

данные формулы 

при решении 

упражнений 

доказывать 

формулы 

сокращенного 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

выражений и 

вычислениях 

П.: анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформирования, 

упрощенного пересказа текста 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

нового 

77 Полный и 

неполный квадрат 

Познакомиться с 

основными 

формулами 

сокращенного 

умножения: 

a
2
±2ab+b

2
 и 

a
2
±ab+b

2
 – 

полный и 

неполный 

квадрат суммы 

(разности); 

формулы 

разложения 

многочленов на 

К.: уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р.: адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления. 

П.: объяснять роль 

математики в практической 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового, навыков 

организации 

своей 

деятельности в 

составе группы 

   



91 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

линейные 

множители. 

Научиться 

применять 

данные формулы 

при решении 

упражнений 

деятельности людей; выделять 

и формулировать проблему. 

78 Зачет по теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Познакомиться с 

основными 

формулами 

сокращенного 

умножения. 

Научиться 

выполнять 

разложение 

многочленов на 

линейные 

множители 

К.: осуществлять совместное 

целеполагание и 

планирование общих способов 

работы на основе 

прогнозирования. 

Р.: формулировать 

познавательную цель и 

строить план действия в 

соответствии с ней; 

использовать различные 

ресурсы для достижения цели. 

П.: развивать навыки 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

79 Деление 

многочлена на 

одночлен 

Научиться 

применять 

правило деления 

многочлена на 

одночлен, 

раскладывать 

многочлен на 

множители, 

делить 

многочлен на 

одночлен 

К.: критично относиться к 

своему мнению, с достоинство 

признавать ошибочность 

своего мнения (ели оно 

таково) и корректировать его. 

Р.: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; составлять план 

выполнения работы. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий, 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 

   

80 Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Многочлены и 

операции над 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  Домашняя 

контрольная 

работа №6 (в 

соответстви

и со своим 

вариантом) 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

ними» практике. эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

ГЛАВА 7. РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ (23 ч) 

81 Разложение 

многочленов на 

множители 

Освоить 

операцию 

разложение 

многочленов на 

множители. 

Научиться 

раскладывать 

многочлены на 

линейные 

множители 

К.: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной 

задачи; находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения. 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

П.: выбирать вид графической 

модели, адекватной 

выделенным смысловым 

единицам. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 

   

82 Вынесение 

общего 

множителя за 

Освоить 

операцию 

вынесения 

общего 

К.: обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений, 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

скобки множителя за 

скобки. 

Научиться 

находить 

наибольший 

общий делитель 

для вынесения 

общего 

множителя за 

скобки  

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Р.: формировать способности 

к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

П.: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. 

эффективного 

способа решения 

83 Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

 

Познакомиться с 

алгоритмом 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки. 

Научиться 

применять 

данный 

алгоритм на 

практике 

К.: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной теме. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, способности к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

препятствий. 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи; 

анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

84 Способ 

группировки 

Освоить 

операцию 

способ 

группировки для 

разложения 

многочленов. 

Научиться 

применять 

данную 

операцию на 

практике 

К.: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Р.: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П.: выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности, 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий 

   

85-

86 

Способ 

группировки 

Познакомиться 

со способом 

группировки. 

Научиться 

К.: обмениваться мнениями, 

понимать позицию 

одноклассников, в том числе и 

отличную от своей; задавать 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

   



96 

 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

применять 

несколько 

способов 

группировки для 

разложения 

многочленов на 

линейные 

множители 

вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Р.: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на овпрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

П.: выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных; выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов. 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

87 Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

 

Познакомиться с 

основными 

формулами 

сокращенного 

умножения: 

(a b)
2
=a

2 2ab+b
2 

– квадрат 

суммы 

(разности);  (a-

К.: осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации. 

Р.: составлять план 

последовательности действий. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

b)(a+b)=a
2
-b

2 
– 

разность 

квадратов. 

Научиться 

применять 

данные формулы 

для разложения 

многочленов на 

линейные 

множители, 

выполнять 

действия с 

многочленами 

П.: выделять количественные 

характеристики объектов, 

заданные символами. 

88 Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

 

Познакомиться с 

основными 

формулами 

сокращенного 

умножения: 

(a b)
2
=a

2 2ab+b
2 

– квадрат 

суммы 

(разности);  (a-

b)(a+b)=a
2
-b

2 
– 

разность 

квадратов. 

Научиться 

К.: осуществлять совместную 

деятельность в рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач, 

задавать уточняющие 

вопросы; формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Р.: определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий, 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

применять 

данные формулы 

для разложения 

многочленов на 

линейные 

множители, 

выполнять 

действия с 

многочленами 

учетом конечного результата. 

П.: осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

89 Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

 

Познакомиться с 

основными 

формулами 

сокращенного 

умножения: 

a
3
±b

3
=(a±b)(a

2
±a

b+b
2
) – разность 

(сумма) кубов; 

a
2
±2ab+b

2
 и 

a
2
±ab+b

2
 – 

полный и 

неполный 

квадрат суммы 

(разности). 

Освоить 

формулы 

разложения 

К.: развивать умение 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Р.: адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления. 

П.: выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей; выделять и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

многочленов на 

линейные 

множители. 

Научиться 

применять 

данные формулы 

для разложения 

многочленов на 

линейные 

множители, 

доказывать 

формулы 

сокращенного 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

выражений и 

вычислениях 

формулировать 

познавательную цель. 

90-

92 

Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Познакомиться с 

основными 

формулами 

сокращенного 

умножения: 

a
3
±b

3
=(a±b)(a

2
±a

b+b
2
) – разность 

(сумма) кубов; 

К.: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

одноклассниками в 

совместной деятельности. 

Р.: осознавать правило 

контроля и успешно 

использовать его в решении 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового, навыков 

организации 

своей 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

 a
2
±2ab+b

2
 и 

a
2
±ab+b

2
 – 

полный и 

неполный 

квадрат суммы 

(разности). 

Освоить 

формулы 

разложения 

многочленов на 

линейные 

множители. 

Научиться 

применять 

данные формулы 

для разложения 

многочленов на 

линейные 

множители, 

доказывать 

формулы 

сокращенного 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

выражений и 

учебной задачи. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

деятельности в 

составе группы 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

вычислениях 

93 Зачет по теме 

«Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения» 

Научиться 

применять 

основные 

операции для 

разложения 

многочленов на 

линейные 

множители с 

помощью 

основных 

формул 

сокращенного 

умножения на 

практике, 

выполнять 

разложения 

многочленов на 

линейные 

множители 

К.: развивать умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения; 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: развивать навыки 

познавательной рефлексии как 

осознания результатов своих 

действий и мыслительных 

процессов. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

94 Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

Освоить 

основные 

формулы 

сокращенного 

умножения: 

К.: осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

комбинаций 

различных 

приемов 

 

a
2
±2ab+b

2
 и 

a
2
±ab+b

2
 – 

полный и 

неполный 

квадрат суммы 

(разности), 

формулы 

разложения 

многочленов на 

линейные 

множители. 

Научиться 

применять 

различные 

комбинации для 

разложения 

многочленов на 

множители 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Р.: оценивать работу; 

исправлять и объяснять 

ошибки. 

П.: применять схемы, модели 

для получения информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

деятельности 

95-

97 

Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинаций 

различных 

Научиться 

использовать в 

одном 

выражении 

многочлена 

несколько 

операций из 

ранее 

К.: осуществлять совместную 

деятельность в рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач, 

задавать уточняющие 

вопросы; формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и обосновывать 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий, 

навыков 

самодиагностик
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

приемов 

 

изученных, 

выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, 

применять 

различные 

формы 

самоконтроля 

при выполнении 

преобразований 

свою точку зрения. 

Р.: контролировать учебные 

действия, замечать 

допущенные ошибки. 

П.: выделять существенную 

информацию из текстов. 

и и 

самокоррекции 

98 Зачет по теме 

«Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинаций 

различных 

приемов» 

 

Освоить 

основные 

приемы для 

разложения 

многочленов на 

линейные 

множители. 

Научиться 

применять 

изученные 

комбинации при 

выполнении 

тестовых 

заданий 

К.: работать в группе; 

осуществлять контроль и 

коррекцию хода и результатов 

совместной деятельности. 

Р.: самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную 

деятельность с учетом 

предварительного 

планирования. 

П.: выбирать основания и 

критерии для сравнений, 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

классификации объектов. 

99 Алгебраические 

дроби 

Познакомиться с 

понятиями 

«алгебраическая 

дробь», «область 

допустимых 

значений 

переменной», 

«общий 

множитель 

дробей», 

основными 

составными 

частями 

алгебраической 

дроби. 

Научиться 

сокращать 

алгебраические 

дроби 

К.: проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Р.: адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления. 

П.: строить рассуждения в 

форме простых суждений об 

объекте. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

   

10

0 

Сокращение 

алгебраических 

дробей 

Познакомиться с 

понятиями 

«алгебраическая 

дробь», «область 

допустимых 

К.: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

значений 

переменной», 

«общий 

множитель 

дробей», 

основными 

составными 

частями 

алгебраической 

дроби. 

Научиться 

сокращать 

алгебраические 

дроби 

Р.: осознавать 

недостаточность своих 

знаний; планировать 

необходимые действия. 

П.: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

деятельности 

10

1 

Сокращение 

алгебраических 

дробей 

Познакомиться с 

целым 

выражением в 

виде 

многочлена, 

дробным – в 

виде отношения 

многочленов. 

Научиться 

применять 

несколько 

способов для 

К.: разрешать конфликты – 

выявлять, идентифицировать 

проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Р.: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

сокращения 

нескольких 

алгебраических 

дробей, 

содержащихся в 

одном 

выражении 

алгоритмы действий. 

П.: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

10

2 

Тождества  Познакомиться с 

понятиями 

«тождества», 

«тождественные 

выражения и их 

преобразования»

. Научиться 

доказывать 

тождества и 

преобразовывать 

тождественные 

выражения 

К.: обсуждать разные точки 

зрения и вырабатывать общую 

позицию. 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: формировать умение 

выделять закономерность. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности, 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий 

   

10

3 
Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Разложение 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Р.: оценивать достигнутый 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  Домашняя 

контрольная 

работа №7 (в 

соответстви

и со своим 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

многочленов на 

множители» 

 

предыдущих 

уроках, на 

практике. 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

вариантом) 

ГЛАВА 8. ФУНКЦИЯ y= x
2
 (9 x) 

10

4 

Функция вида 

      ее 

свойства и график 

 

Познакомиться с 

основной 

квадратичной 

функцией вида 

y=x
2
, ее 

свойствами и 

графиком, с 

основными 

понятиями для 

изучения 

функции: 

«парабола», 

«вершина 

параболы», 

«ось». 

Научиться 

строить и читать 

график 

К.: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной теме. 

Р.: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

П.: произвольно и осознанно 

овладевать общим приемом 

решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

квадратичной 

функции, 

определять без 

построения 

графика 

принадлежность 

точки графику 

10

5 

Функция вида 

      ее 

свойства и график 

Познакомиться с 

основной 

квадратичной 

функцией вида 

y=x
2
, ее 

свойствами и 

графиком, с 

основными 

понятиями для 

изучения 

функции: 

«парабола», 

«вершина 

параболы», 

«ось», «фокус 

параболы». 

Научиться 

строить и читать 

график 

К.: слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Р.: составлять план и 

последовательность действий. 

П.: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового, навыков 

организации 

своей 

деятельности в 

составе группы 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

квадратичной 

функции 

10

6 

 Практическая 

работа по теме 

«Построение 

графиков функций 

вида       » 

Научиться 

строить графики 

квадратичных 

функций, 

описывать их 

свойства, 

вычислять 

значения 

функций y=x
2
, 

составлять 

таблицы 

значений, 

использовать 

функциональну

ю символику для 

записи 

разнообразных 

фактов, 

связанных с 

рассматриваемы

ми функциями, 

обогащая опыт 

выполнения 

знаково-

К.: осуществлять совместное 

целеполагание и 

планирование общих способов 

работы на основе 

прогнозирования. 

Р.: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

символических 

действий 

10

7 

Графическое 

решение 

уравнений 

Познакомиться с 

алгоритмом 

построения 

графиков 

функций в одной 

системе 

координат для 

нахождения 

общих точек 

пересечения 

(корней 

заданного 

уравнения). 

Научиться 

строить графики 

элементарных 

функций, 

строить речевые 

конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии 

К.: осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации. 

Р.: принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

П.: выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

10

8 

Графическое 

решение 

уравнений 

 

Познакомиться с 

алгоритмом 

построения 

графиков 

функций в одной 

системе 

координат для 

нахождения 

общих точек 

пересечения 

(корней 

заданного 

уравнения). 

Научиться 

строить графики 

элементарных 

функций, 

строить речевые 

конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии 

К.: осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации. 

Р.: сличать свой способ 

действия с эталоном; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

П.: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   

10

9 

Значение записи 

       в 

Познакомиться с 

основной 

математической 

записью для 

К.: развивать способность 

брать инициативу на себя в 

организации совместного 

Формирование 

познавательного 

интереса 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

математике 

 

построения 

графиков 

функции: y=f(x). 

Научиться 

составлять и 

доказывать 

выражения под 

знаком y=f(x) 

действия. 

Р.: самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить план действия в 

соответствии с ней. 

П.: устанавливать аналогии. 

11

0 

Построение 

кусочно-заданных 

функций 

Познакомиться с 

алгоритмом 

построения 

системы 

графиков 

функций на 

координатной 

плоскости с 

заданными 

функциями по 

общим точкам 

соединения. 

Научиться 

строить графики 

кусочно-

заданных 

функций, 

К.: интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое. 

Р.: сличать свой способ 

действия с эталоном. 

П.: устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

описывать 

свойства 

кусочно-

заданных 

функций 

11

1 

Построение 

кусочно-заданных 

функций 

Познакомиться с 

алгоритмом 

построения 

системы 

графиков 

функций на 

координатной 

плоскости с 

заданными 

функциями по 

общим точкам 

соединения. 

Научиться 

строить графики 

кусочно-

заданных 

функций, 

описывать 

свойства 

кусочно-

заданных 

К.: проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

одноклассников. 

Р.: планировать 

промежуточные цели с учетом 

конечного результата. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности, 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

функций 

11

2 
Контрольная 

работа №8 по 

теме «Функция 

     » 

 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике. 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  Домашняя 

контрольная 

работа №8 (в 

соответстви

и со своим 

вариантом) 

ЭЛЕМЕНТЫ ОПИСАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ (5 ч) 

11

3 

Данные. Ряды 

данных. Таблица 

распределения 

Познакомиться с 

разделом 

математики 

«Элементы 

статистической 

обработки 

данных». 

Научиться 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

таблиц и 

К.: управлять поведением 

партнера – убеждать, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П.: произвольно и осознанно 

Формирование 

навыков 

самодиагностик

и и 

самокоррекции в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности, 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

диаграмм, 

выполнять 

вычисления по 

табличным 

данным, 

приводить 

примеры 

числовых 

данных, 

находить 

среднее 

значение 

числовых 

данных, размах, 

моду числовых 

наборов 

овладеть общим приемом 

решения задач. 

препятствий 

11

4 

Нечисловые ряды 

данных. 

Составление 

таблиц 

распределений 

без 

упорядочивания 

данных 

Познакомиться с 

разделом 

математики 

«Элементы 

статистической 

обработки 

данных». 

Научиться 

извлекать 

необходимую 

К.: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Р.: формировать способности 

к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

информацию из 

таблиц и 

диаграмм, 

выполнять 

вычисления по 

табличным 

данным, 

приводить 

примеры 

числовых 

данных, 

находить 

среднее 

значение 

числовых 

данных, размах, 

моду числовых 

наборов 

препятствий. 

П.: осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

11

5-

11

6 

Частота. Таблица 

распределения 

частот. 

Процентные 

частоты 

Познакомиться с 

разделом 

математики 

«Элементы 

статистической 

обработки 

данных». 

Научиться 

К.: решать конфликты – 

выявлять, идентифицировать 

проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового, навыков 

организации 

своей 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

таблиц и 

диаграмм, 

выполнять 

вычисления по 

табличным 

данным, 

приводить 

примеры 

числовых 

данных, 

находить 

среднее 

значение 

числовых 

данных, размах, 

моду числовых 

наборов 

Р.: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П.: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

деятельности в 

составе группы 

11

7 

Группировка 

данных 

Научиться 

применять 

знания о 

статистической 

обработке 

данных при 

К.: осуществлять совместную 

деятельность в группах. 

Р.: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  Практически

е задания по 

выбору 

учителя 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

выполнении 

заданий на 

компьютере 

того. Что еще неизвестно. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (6 ч)  

11

8-

11

9 

Функции и 

графики 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, 

изученный в 7 

классе: 

переводить 

математические 

символы, 

составлять 

математическую 

модель, строить 

графики 

элементарных 

функций и 

описывать их 

свойства, решать 

системы двух 

К.: обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Р.: формировать способности 

к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

П.: выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 

  Практически

е задания по 

выбору 

учителя 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

линейных 

уравнений с 

одной и двумя 

переменными, 

определять 

степени и 

показатели, 

производить 

арифметические 

операции над 

преобразования

ми одночленов и 

многочленов, 

решать примеры 

на применение 

формул 

сокращенного 

умножения, 

правильно 

раскладывать 

многочлены на 

линейные 

множители с 

помощью 

основных 

операций 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

12

0 

Линейные 

уравнения и 

системы 

уравнений 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, 

изученный в 7 

классе: 

переводить 

математические 

символы, 

составлять 

математическую 

модель, строить 

графики 

элементарных 

функций и 

описывать их 

свойства, решать 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

одной и двумя 

переменными, 

определять 

степени и 

показатели, 

К.: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Р.: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П.: анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформирования, 

упрощенного пересказа текста 

с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  Практически

е задания по 

выбору 

учителя 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

производить 

арифметические 

операции над 

преобразования

ми одночленов и 

многочленов, 

решать примеры 

на применение 

формул 

сокращенного 

умножения, 

правильно 

раскладывать 

многочлены на 

линейные 

множители с 

помощью 

основных 

операций 

12

1 

Линейные 

уравнения и 

системы 

уравнений 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, 

изученный в 7 

классе: 

К.: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  Практически

е задания по 

выбору 

учителя 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

переводить 

математические 

символы, 

составлять 

математическую 

модель, строить 

графики 

элементарных 

функций и 

описывать их 

свойства, решать 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

одной и двумя 

переменными, 

определять 

степени и 

показатели, 

производить 

арифметические 

операции над 

преобразования

ми одночленов и 

многочленов, 

решать примеры 

письменной и устной форме. 

Р.: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П.: выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

на применение 

формул 

сокращенного 

умножения, 

правильно 

раскладывать 

многочлены на 

линейные 

множители с 

помощью 

основных 

операций 

12

2 

Алгебраические 

преобразования 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретический 

материал, 

изученный в 7 

классе: 

переводить 

математические 

символы, 

составлять 

математическую 

модель, строить 

графики 

К.: осуществлять совместное 

целеполагание и 

планирование общих способов 

работы на основе 

прогнозирования. 

Р.: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

П.: выделять и формулировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  Практически

е задания по 

выбору 

учителя 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

элементарных 

функций и 

описывать их 

свойства, решать 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

одной и двумя 

переменными, 

определять 

степени и 

показатели, 

производить 

арифметические 

операции над 

преобразования

ми одночленов и 

многочленов, 

решать примеры 

на применение 

формул 

сокращенного 

умножения, 

правильно 

раскладывать 

многочлены на 

познавательную цель. 
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№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые результаты Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Домашнее 

задание 

Предметный 

результат 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

линейные 

множители с 

помощью 

основных 

операций 

12

3 
Контрольная 

работа №9 

(итоговая) 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике. 

К.: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Р.: оценивать достигнутый 

результат. 

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  Практически

е задания по 

выбору 

учителя 

 

 
 

      
 


