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             Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана на основе авторской  

программы «Математика: 5-11 классы. / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.–М.: 

Просвещение, 2014 г. и ориентирована на использование учебников «Алгебра» для 7-9 

классов общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.  

- М.: Просвещение, 2017-2019 гг., которые включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253, Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345).  

Рабочие тетради к учебникам, предусмотренные УМК, могут использоваться как 

дополнительное средство обучения и не являются обязательными.  

Рабочие тетради к учебникам приобретаются родителями (законными 

представителями) по желанию  самостоятельно и (или) при согласованном письменном 

решении Совета родителей класса .   

            Учебный план образовательного учреждения предусматривает изучение алгебры в 

объеме 315 часов. В том числе: в 7 классе - 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебных недель); в 8 

классе – 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебных недель); в 9 классе – 105 ч (3 ч в неделю, 35 

учебных недель). 

При переходе на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий организация образовательной деятельности осуществляется 

посредством лекции, онлайн консультаций, а также с применением ресурсов различных 

электронных образовательных платформ, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации», используя технические средства обучения. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

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

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

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

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

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

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

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

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

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точно вероятностной информации; 

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

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

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

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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

этапах еѐ развитие значимости для развития цивилизации; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойств 

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

решению математических и тематических задач предполагающее умения: 

выполнять вычисления с действительными числами 

решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

решать текстовые задачи арифметическим способом с помощью составления и решения 

уравнений тем уравнений и неравенств; 

использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

проводить практические расчеты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближѐнных вычислений; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

выполнять операции над множествами; 
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исследовать функции и строить их графики; 

читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7-9 классах 

 

 Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных  выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для реп задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат нений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

•  

Неравенства 
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Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

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

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

• освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащие буквенные коэффициенты. 

 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

 развивать представления о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описание и исследования зависимостей между физическими вели чинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированные при изучении других разделов курса, к 

решению задач в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из раз личных разделов курса; 
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 решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы п 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями ветчин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
 решать комбинированные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 
Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

 

Содержание курса 

 

Алгебраические выражения. 

Алгебраические выражения. Выражение с переменными. Значение выражения с 

переменными. Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

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

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращѐнного 

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

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений. Квадратный трѐхчлен. Корень квадратного трѐхчлена. 

Свойства квадратного трехчлена. Разложение квадратного трѐхчлена на множители 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь.  

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 
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рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения. 

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

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся 

к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. 

Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с 

одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества. 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида —, где т € Z, п € N9 и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечное риодической десятичной дроби. Сравнение действите чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q, R. 

Функции  

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков 

функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  Линейная 

функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция у = х , их 

свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессия. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы п первых членов, 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической 
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прогрессии, у которой \q\<1 Представление бесконечной периодической десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби. 

 Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. 
 
Формула сложных процентов. 

Приближѐнные вычисления.  Абсолютная и относительная погрешности. Основные 

правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое 

определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в 

виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 

3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача JI. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

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

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

Пизанский. К. Гаусс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Тематическое планирование 

 

7 класс 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

      

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

15  

 

1 Введение в алгебру 3  Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные уравнения. 

Приводить примеры выражений с переменными, линейных уравнений. Составлять 

выражение  с переменными по условию задачи. Выполнять преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях переменных. Классифицировать алгебраические 

выражения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в общем 

виде. Интерпретировать уравнение как математическую модель реальной ситуации. 

Описывать схему решения текстовой задачи, применять еѐ для решения задач 

2 Линейное уравнение с 

одной переменной 

5  

3 Решение задач с 

помощью уравнений 

5  

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  

 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 

Целые выражения 52  

 

4 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

2  Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным 

показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента одночлена, степени 

одночлена, многочлена, степени многочлена; 5 Степень с натуральным 

показателем 

3  
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

      

6 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

3  свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения 

многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и доказывать 

формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для 

преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение одночлена 

в степень. Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять степень многочлена. Преобразовывать произведение 

одночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов в многочлен. 

Выполнять разложение многочлена на множители способом вынесения общего 

множителя за скобки, способом группировки, по формулам сокращѐнного умножения и с 

применением нескольких способов. Использовать указанные преобразования в процессе 

решения уравнений, доказательства  утверждений, решения текстовых задач 

7 Одночлены 2  

8 Многочлены 1  

9 Сложение и вычитание 

многочленов 

3  

 Контрольная работа № 2 1  

10 Умножение одночлена 

на многочлен 

4  

11 Умножение многочлена 

на многочлен 

4  

12 Разложение многочленов 

на множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

3  

13 Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки 

3  

 Контрольная работа № 3 1  

14 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

3  
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

      

15 Разность квадратов двух 

выражений 

2  

16 Квадрат суммы 

и квадрат разности двух 

выражений 

4  

17 Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

3  

 Контрольная работа № 4 1  

18 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

2  

19 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на 

множители 

4  

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

2  

 Контрольная работа № 5 1  

Глава 3 

Функции 12  

 

20 Связи между 2  Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей 
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

      

величинами. Функция функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента 

функции; способы задания функции. Формулировать определения: области определения 

функции, области значений функции, графика функции, линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы 

значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, определять характеристики этого процесса. 

Строить график линейной функции и прямой пропорциональности. Описывать свойства 

этих функций 

21 Способы задания 

функции 

2  

22 График функции 2  

23 Линейная функция, еѐ 

график и свойства 

4  

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  

 Контрольная работа № 6 1  

Глава 4 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

19  

 

24 Уравнения с двумя 

переменными 

2  Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя 

переменными; системы двух линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с двумя 

переменными являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с 

двумя переменными; графика уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с 

двумя переменными; решения системы уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений 

25 Линейное уравнение с 

двумя переменными и 

его график 

3  

26 Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

3  



13 
 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

      

двумя переменными коэффициентов, графический метод решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя 

переменными является математической моделью реального процесса, и интерпретировать 

результат решения системы 

27 Решение систем 

линейных уравнений 

методом подстановки 

2  

28 Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения 

3  

29 Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

4  

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  

 Контрольная работа № 7 1  

Повторение и систематизация 

учебного материала 
7  

 

Упражнения для повторения курса 

7 класса 

6   

Итоговая контрольная работа 1   
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8 класс 

 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

       

Глава 1 

Рациональные выражения 44  

 

1 Рациональные дроби 2  Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, 

приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, 

тождественно равных выражений, тождества, равносильных уравнений, рационального 

уравнения, степени с нулевым показателем, степени с целым отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым 

показателем, уравнений, функции
k

y
x

 ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования 

дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 

произведение и частное дробей. Выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
x

     

2 Основное свойство 

рациональной дроби 

3  

3 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

3  

4 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

с разными 

знаменателями 

6  

 Контрольная работа № 1 1  

5 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение 

рациональной дроби в 

степень 

4  

6 Тождественные 

преобразования 

рациональных 

7  
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

       

выражений 

 Контрольная работа № 2 1  

7 Равносильные 

уравнения. 

Рациональные уравнения 

3  

8 Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

4  

9 Свойства степени 

с целым показателем 

5  

10 
Функция 

k
y

x
  

и еѐ график 

4  

 Контрольная работа № 3 1  

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25  

 

11 Функция y = x
2
 

и еѐ график 

3  Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; 

множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

множество действительных чисел и связи между этими числовыми множествами; связь 

между бесконечными десятичными дробями и рациональными, иррациональными 

числами. 

12 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

3  
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

       

13 Множество и его 

элементы 

2  Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры рациональных 

чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из числа, 

равных множеств, подмножества, пересечения множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, арифметического квадратного корня, функции y x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x
2 

и y x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать 

уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразование выражений с 

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

корня. Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, анализ 

соотношений между числовыми множествами и их элементами 

14 Подмножество. 

Операции над 

множествами 

2  

15 Числовыемножества 2  

16 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

4  

17 Тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

5  

18 Функция y x  

и еѐ график 

3  

 Контрольная работа № 4 1  

Глава 3 

Квадратные уравнения 26   

19 Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

3  Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, 

неполных, приведѐнных), квадратных трѐхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 
20 Формула корней 4  
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

       

квадратного уравнения определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного трѐхчлена, 

дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трѐхчлена, корня квадратного 

трѐхчлена; биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трѐхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать 

количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного трѐхчлена 

на множители, о свойстве квадратного трѐхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и 

обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадратные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими 

моделями реальных ситуаций 

21 Теорема Виета 3  

 Контрольная работа № 5 1  

22 Квадратный трѐхчлен 3  

23 Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным уравнениям 

5  

24 Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

6  

 Контрольная работа № 6 1  

Повторение и систематизация 

учебного материала 10  

 

Упражнения для повторения курса 

8 класса 

9   

Контрольная работа № 7 1   
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9 класс 

 

Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

       

Глава 1 

Неравенства 20  

 

1 Числовые неравенства 3  Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, 

линейных неравенств с одной переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с одной переменной, 

равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной переменной, области 

определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых 

неравенств. 

Решать линейные неравенства. 

Записывать решения неравенств и их систем в виде числовых промежутков, объединения, 

пересечения числовых промежутков. Решать систему неравенств с одной переменной. 

Оценивать значение выражения. Изображать на координатной прямой заданные 

неравенствами числовые промежутки 

2 Основные свойства 

числовых неравенств 

2  

3 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения 

3  

4 Неравенства с одной 

переменной 

1  

5 Решение неравенств с 

одной переменной. 

Числовые промежутки 

5  

6 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

5  

 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 

Квадратичная функция 38  

 

7 Повторение и 3  Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между элементами 
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

       

расширение сведений о 

функции 

двух множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; функции, 

возрастающей (убывающей) на множестве; квадратичной функции; квадратного 

неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью преобразований вида  f(x) →  f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции описывать 

еѐ свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в 

зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта соответствующего 

квадратного трѐхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно 

оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух уравнений с двумя переменными, 

метод подстановки и метод сложения для решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, одно из которых не является линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя переменными 

является математической моделью реального процесса, и интерпретировать результат 

решения системы 

8 Свойства функции 3  

9 Как построить график 

функции y = kf(x), если 

известен график 

функции y = f(x) 

3  

10 Как построить графики 

функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если 

известен график 

функции 

y = f(x) 

4  

11 Квадратичная функция, 

еѐ график и свойства 

6  

 Контрольная работа № 2 1  

12 Решение квадратных 

неравенств 

6  

13 Системы уравнений с 

двумя переменными 

6  

14 Решение задач 

с помощью систем 

уравнений второй 

5  
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

       

степени 

 Контрольная работа № 3 1  

Глава 3 

Элементы прикладной математики 20  

 

15 Математическое 

моделирование 

3  Приводить примеры: математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; 

приближѐнных величин; использования комбинаторных правил суммы и произведения; 

случайных событий, включая достоверные и невозможные события; опытов с 

равновероятными исходами; представления статистических данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; использования 

вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, достоверного 

события, невозможного события; классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить процентные расчѐты с 

использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближѐнных значений величины. 

Использовать различные формы записи приближѐнного значения величины. Оценивать 

приближѐнное значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать формулу нахождения 

частоты случайного события. Описывать статистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного события  

в опытах с равновероятными исходами. 

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять информацию в виде таблиц 

и диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. Находить и приводить 

16 Процентные расчѐты 3  

17 Приближѐнные 

вычисления 

2  

18 Основные правила 

комбинаторики 

3  

19 Частота и вероятность 

случайного события 

2  

20 Классическое 

определение вероятности 

3  

21 Начальные сведения о 

статистике 

3  

 Контрольная работа № 4 1  
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

       

примеры использования статистических характеристик совокупности данных: среднее 

значение, мода, размах, медиана выборки 

Глава 4 

Числовые последовательности 17  

 

22 Числовые 

последовательности 

2  Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической прогрессий; использования последовательностей в 

реальной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с бесконечным числом 

слагаемых. 

Описывать: понятия последовательности, члена последовательности; способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 

Представлять бесконечные периодические дроби в виде обыкновенных 

23 Арифметическая 

прогрессия 

4  

24 Сумма n первых членов 

арифметической 

прогрессии 

3  

25 Геометрическая 

прогрессия 

3  

26 Сумма n первых членов 

геометрической 

прогрессии 

2  

27 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у которой | q 

| < 1 

2  

 Контрольная работа № 5 1  

Повторение и систематизация 

учебного материала 

10   
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Номер 

параграфа 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

       

Упражнения для повторения курса 

9 класса 

9   

Контрольная работа № 6 1   
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Приложение  к рабочей программе учебного предмета  «Алгебра» 

7-9 классы 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 

7 класс 

Всего часов в год – 105 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часа (35 учебных недель). 

 

 

№
 у

р
о

к
а

 

К
о

л
. 

ч
а

со
в

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Форма 

контро

- 

ля, 

Наглядн

ая 

демонст

рация 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные 

По 

план

у 

По 

факту 

Повторение и систематизация учебного материала (4 ч) 

1.  1 Повторение. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

повтор

ение 

изученн

ого 

матери

ала 

Фронтальная – 

выполнение 

действий; решение 

задачи. 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания) 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства.  

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

Индиви

дуальн

ая  

(матем

атическ

ий 

диктан

т) 

презента

ция по 

теме 

урока 

2.09  
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 в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

2.  1  Повторение. 

Сложение и 

вычитание 

положительных 

и отрицательных 

чисел  

 

повтор

ение 

изученн

ого 

матери

ала 

Фронтальная – 

нахождение 

значения 

выражения; ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – 

составление 

программы для 

нахождения 

значения 

выражения  

Складывают  

и вычитают 

положительные и 

от- 

рицательные числа; 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения задания 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

Индиви

дуальн

ая  

(матем

атическ

ий 

диктан

т) 

 5.09.  

3.  1 Повторение. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

Комбин

ирован

ный 

Фронтальная – 

решение 

уравнений. 

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений  

 

Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения задания 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Индиви

дуальн

ая  

(матем

атическ

ий 

диктан

т) 

презента

ция по 

теме 

урока 

7.09.  

4.  1 Входная 

контрольная 

Урок 

система

Формирование у 

учащихся умений 

Применяют 

теоретический 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

Оценивают свою Индиви

дуальн

  23.09.  
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работа тизаци

и 

знаний 

осуществлять 

контрольную 

функцию; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной работы 

материал, 

изученный в 

течение курса 

математики 6 класса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

учебную деятельность ая. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Линейное уравнение с одной переменной (15 ч) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД)  

Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, линейных уравнений. 

Составлять выражение  с переменными по условию задачи. Выполнять преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. Находить 

значение выражения с переменными при заданных значениях переменных. Классифицировать алгебраические выражения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение как математическую модель реальной 

ситуации. Описывать схему решения текстовой задачи, применять еѐ для решения задач 

5.  1 Введение в 

алгебру.  

изучени

е 

нового 

матери

ала 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

определений 

буквенные и 

числовые 

выражения 

Фронтальная – 

устные вычисления; 

. 

Индивидуальная – 

вычисление 

значения числового 

выражения. 

Знакомятся с 

понятиями: 

буквенное 

выражение, 

числовое 

выражение , 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения задания 

Коммуникативные: уметь 

принимать точку зрения  

другого. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

09.09.  

6.  1 Введение в 

алгебру.  

закрепл

ение 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

определений 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

Приобретать 

мотивацию к процессу 

образования 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

презента

ция по 

теме 

урока 

12.09.  
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буквенные и 

числовые 

выражения, 

переменная, 

выражение с 

переменной 

Фронтальная – 

устные вычисления; 

. 

Индивидуальная – 

вычисление 

значения числового 

выражения. 

 

иных позиций. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности 

по 

карточ

кам 

7.  1 Введение в 

алгебру. 

закрепл

ение 

знаний 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

14.09.  

8.  1 Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной  

изучени

е 

нового 

матери

ала 

Групповая – находят 

корни линейного 

уравнения. 

Фронтальная – 

устные вычисления; 

. 

Индивидуальная – 

вычисление 

линейного 

уравнения 

Закрепить навыки 

решения линейных 

уравнений. Имеют 

представление о 

правилах решения 

уравнений, о 

переменной и 

постоянной 

величинах, о 

коэффициенте при 

переменой 

величине, о 

взаимном 

уничтожении 

слагаемых, о 

преобразовании 

выражений. Знают 

правила решения 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения, с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

используются ими в ходе 

оценки и самооценки 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

учебной задачи, 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

16.09.  

9.   Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

закрепл

ение 

знаний 

  19.09.  

10.  1 Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

закрепл

ение 

знаний 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

презента

ция по 

теме 

урока 

21.09.  
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уравнений, приводя 

при этом подобные 

слагаемые, 

раскрывая скобки и 

упрощая выражение 

левой части 

уравнения. 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные –  

умеют слушать других, 

пытаются принять другую 

точку зрения, готовы 

изменить свою точку 

зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

учебной деятельности, 

объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

по 

карточ

кам 

11.  1 Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

закрепл

ение 

знаний 

Групповая – находят 

корни линейного 

уравнения. 

Фронтальная – 

устные вычисления; 

. 

Индивидуальная – 

вычисление 

линейного 

уравнения 

Коммуникативные. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: Выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: 

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей 

Умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость их 

проверки; 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

26.09.  

12.   Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

закрепл

ение 

знаний 

 28.09.  

13.  1 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

изучени

е 

нового 

матери

Фронтальная – 

решение уравнений 

и выполнение 

проверки; решение 

задач при помощи 

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи уравнений; 

выбирают удобный 

способ решения 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

Индиви

дуальн

ая  

(устны

й опрос 

презента

ция по 

теме 

урока 

30.09.  
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ала уравнений  

Индивидуальная – 

решение уравнений 

с использованием 

основного свойства 

пропорции  

 

задачи средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

по 

карточ

кам) 

14.  1 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

построение 

доказательства о 

том, что при любом 

значении буквы 

значение 

выражения равно 

данному числу, 

нахождение 

значения 

выражения  

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений  

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи уравнений; 

действуют  

по заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Индиви

дуальн

ая  

(самост

оятель

ная 

работа) 

презента

ция по 

теме 

урока 

3.10.  

15.  1 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

изучени

е 

нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

решение задач при 

помощи уравнений. 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

Индиви

дуальн

ая 

(тестир

ование) 

презента

ция по 

теме 

урока 

5.10.  

16.   Решение задач с 

помощью 

уравнений 

7.10.  
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Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

17.  1 Решение задач на 

производительно

сть помощью 

уравнений 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

решение задач на 

производительность 

при помощи 

уравнений. 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Закрепляют навыки 

решения задач с 

помощью 

уравнения, 

сформулируют 

навыки решения 

задач на 

производительность 

помощью 

уравнений 

Коммуникативные: 

оформлять мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной деятельности 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

10.10.  

18.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – работают 

по составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя еѐ 

Принимают и 

осваивают социальную 

роль обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

12.10.  
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19.  1 Контрольная 

работа № 1 на 

тему «Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной» 

Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции 

знаний 

Формирование у 

учащихся умений 

осуществлять 

контрольную 

функцию; контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной 

работы, работа с 

УМК (КРТ-7) 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, при 

решении 

контрольных 

заданий 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Карточк

и с 

заданием 

14.10.  

Целые выражения (51 ч) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД)  

Формулировать:определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента 

одночлена, степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности квадратов 

двух выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение 

одночлена в степень. Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Преобразовывать 

произведение одночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена на множители способом 

вынесения общего множителя за скобки, способом группировки, по формулам сокращѐнного умножения и с применением нескольких способов. Использовать указанные 

преобразования в процессе решения уравнений, доказательства  утверждений, решения текстовых задач 

20.  1 Тождественно 

равные 

выражения. 

Тождества 

изучени

е 

нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

изображение 

геометрической 

фигуры, деление еѐ 

на равные части и 

выделение части от 

Вводят понятие 

тождества, учатся 

пользоваться 

тождественным 

преобразованием 

для доказательства 

тождества 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

17.10.  
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21.  1 Тождественно 

равные 

выражения. 

Тождества 

закрепл

ение 

знаний 

фигуры  

 

средств ее достижения.  

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил  «если …, то …», 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие в 

группе, умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

своей учебной 

деятельности 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

19.10.  

22.  1 Степень с 

натуральным 

показателем 

изучени

е 

нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная- 

формировать 

умения вычислять 

значение 

выражения, 

содержащим 

степень.. 

 

Умеют возводить 

числа в степень; 

заполнять и 

оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы 

с помощью таблиц. 

Умеют находить 

значения сложных 

выражений со 

степенями, 

представлять число 

в виде произведения 

степеней 

Регулятивные – Выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество 

и уровень усвоения 

Познавательные – Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Коммуникативные – 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих мыслей 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

21.10.  

23.  1 Степень с 

натуральным 

показателем 

закрепл

ение 

знаний 

Умеют 

пользоваться 

таблицей степеней 

при выполнении 

вычислений со 

степенями, 

пользоваться 

Регулятивные Оценивают  

достигнутый  результат 

Познавательные – 
Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выражают структуру 

задачи разными средствами  

Коммуникативные – С 

Принимают и 

осваивают социальную 

роль обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной деятельности, 

дают адекватную 

оценку своей учебной 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

презента

ция по 

теме 

урока 

24.10.  

24.   Степень с 

натуральным 

закрепл

ение 

26.10.  
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показателем знаний таблицей степеней 

при выполнении 

заданий 

повышенной 

сложности 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

кам 

25.  1  Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

изучени

е 

нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы 

по теме. 

Индивидуальная – 

формировать и 

доказывать свойства 

степени с 

натуральным 

числом, применять 

свойства степени с 

натуральным 

показателем для 

вычисления 

значения 

выражения.  

 

 

Умеют применять 

свойства степеней 

для упрощения 

числовых и 

алгебраических 

выражений; 

применять свойства 

степеней для 

упрощения 

сложных 

алгебраических 

дробей. 

Регулятивные 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Коммуникативные – 

Адекватно используют 

речевые средства для  

аргументации своей 

позиции 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Индиви

дуальн

ая  

(самост

оятель

ная 

работа) 

Презента

ция для 

устно 

счета 

7.11.  

26.  1 Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

закрепл

ение 

знаний 

Умеют применять 

правила умножения 

и деления степеней 

с одинаковыми 

показателями для 

упрощения 

числовых и 

алгебраических 

выражений; 

находить степень с 

нулевым 

показателем.  

Регулятивные – Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные –. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Коммуникативные С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами  коммуникации 

Понимают 

необходимость учения, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

9.11.  

27.  1 Свойства 

степени с 

натуральным 

закрепл

ение 

Могут находить 

степень с 

натуральным 

Регулятивные – Сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

Индиви

дуальн

ая. 

презента

ция по 

теме 

11.11.  
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показателем знаний показателем. Умеют 

находить степень с 

нулевым 

показателем.  Могут 

аргументированно 

обосновать 

равенство а° = 1 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Познавательные –. Умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

Коммуникативные Умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

людьми Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

урока 

28.  1 Одночлены. изучени

е 

нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

распозновать 

одночлены, 

записовать 

одночлен в 

стандартном виде, 

определять степень 

и коэффициент 

одночлена. 

 

Умеют находить 

значение одночлена 

при указанных 

значениях 

переменных. Умеют 

приводить к 

стандартному виду 

сложные 

одночлены; 

работать по 

заданному 

алгоритму 

. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные – 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

прежде чем принимать 

решение 

Принимают и 

осваивают социальную 

роль обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Индиви

дуальн

ая  

(самост

оятель

ная 

работа) 

Презента

ция для 

устно 

счета 

14.11.  

29.  1 Одночлены. закрепл

ение 

знаний 

презента

ция по 

теме 

урока 

16.11.  

30.  1 Многочлены. изучени

е 

нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

распознавать 

многочлен, 

записывать 

многочлена в 

стандартном виде, 

определять степень 

и коэффициент 

многочлена. 

 

Имеют 

представление о 

многочлене, о 

действии 

приведения 

подобных членов 

многочлена, о 

стандартном виде 

многочлена, о 

полиноме. 

Регулятивные – Выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество 

и уровень усвоения  

Познавательные – 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий  

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

18.11.  
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в письменной форме 

31.  1 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

изучени

е 

нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

складывать и 

вычитать 

многочленом. 

Умеют выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов 

Регулятивные – Сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона  

Познавательные – 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Коммуникативные 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою 

учебную деятельность 

Индиви

дуальн

ая  

(самост

оятель

ная 

работа) 

Презента

ция для 

устно 

счета 

  

32.  1 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

закрепл

ение 

знаний 

Умеют применять 

правила сложения и 

вычитания 

одночленов для 

упрощения 

выражений и 

решения уравнений 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные – 

Выражают структуру 

задачи разными средствами  

Коммуникативные Умеют 

(или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Дают положительную 

адекватную 

самооценку на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

21.11.  

33.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

обобще

ние  

и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы 

по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индиви

дуальн

ая. 

Тестир

ование 

презента

ция по 

теме 

урока 

23.11.  
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34.  1 Контрольная 

работа № 2 на 

тему «Степень с 

натуральным 

показателем. 

Одночлены. 

Многочлены 

Сложение и 

вычитание 

многочленов.» 

Контро

ль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи. 

Индиви

дуальн

а 

Карточк

и с 

заданием

. 

25.11  

35.  1 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

изучени

е 

нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

выполняют 

умножение 

одночленов на 

многочлен.. 

 

Имеют 

представление о 

распределительном 

законе умножения, 

о вынесении общего 

множителя за 

скобки, об операции 

умножения 

многочлена на 

одночлен.  

Регулятивные – Осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Познавательные – Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных  

Коммуникативные – 

Планируют общие способы 

работы. Учатся 

согласовывать свои 

действия 

Дают положительную 

адекватную 

самооценку на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

Проявляет 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения 

познавательных задач, 

дают положительную 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

28.11.  

36.  1 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

закрепл

ение 

знаний 

Умеют выполнять 

умножение 

многочлена на 

одночлен, выносить 

за скобки 

одночленный 

множитель 

Регулятивные – Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные – 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

30.11.  

37.  1 Умножение 

одночлена на 

многочлен при 

решении задач. 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний 

2.12.  



36 
 

38.  1 Умножение 

одночлена на 

многочлен при 

решении задач. 

и 

способо

в 

действ

ий 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

Коммуникативные – 

Работают в группе. Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

5.12.  

39.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

изучени

е 

нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

умножают 

многочлен на 

многочлен. 

 

Умеют выполнять 

умножение 

многочленов 

 

Регулятивные – Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

Познавательные – 

Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели  

Коммуникативные – 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Проявляют интерес к 

способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятель-ности, дают 

положительную оценку 

и само-оценку 

результатов учебной 

деятельности 

Индиви

дуальн

ая. 

Матема

тическ

ий 

диктан

т 

Презента

ция для 

устно 

счета 

7.12.  

40.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

закрепл

ение 

знаний 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

9.12.  

41.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен при 

решении задач. 

Умеют решать 

текстовые задачи, 

математическая 

модель которых 

содержит 

произведение 

многочленов. 

Регулятивные – 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Познавательные – 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

Обмениваются знаниями. 

Развивают способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения 

12.12.  

42.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен при 

решении задач. 

закрепл

ение 

знаний 

  14.12.  
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информацию 

43.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

изучени

е 

нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

многочлен на 

множитель, 

используя метод 

вынесения общего 

множителя за 

скобки. 

 

Знают алгоритм 

отыскания общего 

множителя 

нескольких 

одночленов. Умеют 

выполнять 

вынесение общего 

множителя за 

скобки по 

алгоритму. 

Регулятивные – Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

  

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения новых 

учебных задач 

  16.12.  

44.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

закрепл

ение 

знаний 

  19.12.  

45.  1 Разложение 

многочленов на 

множители при 

решении 

математических 

задач. 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний 

и 

способо

в 

действ

ий 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

применяют 

разложение  

многочлен на 

множитель при 

решении 

математических 

задач. 

 

Умеют применять 

приѐм вынесения 

общего множителя 

за скобки для 

упрощения 

вычислений, 

решения 

математических 

задач. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – Строят 

логические цепи 

рассуждений. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки  

Коммуникативные – 

Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

  21.12.  

46.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

изучени

е 

нового 

матери

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

Умеют выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители 

Регулятивные – 

Предвосхищают результат 

и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

  23.12.  
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группировки. ала многочлен на 

множитель методом 

группировки. 

способом 

группировки по 

алгоритму 

Познавательные – 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные – 

Работают в группе. 

Придерживаются морально-

этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика 

47.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

группировки 

закрепл

ение 

знаний 

Умеют применять 

способ группировки 

для упрощения 

вычислений 

Регулятивные – Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные – Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных  

Коммуникативные – Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Дают положительную 

адекватную 

самооценку на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

    

48.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

группировки 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний 

и 

способо

в 

действ

ий 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

многочлен на 

множитель методом 

группировки. 

Умеют выполнять 

разложение 

трѐхчлена на 

множители 

способом 

группировки. 

Регулятивные – Выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество 

и уровень усвоения 

Познавательные – 

Анализируют условия и 

требования задачи. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(схемы, знаки) 

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

способам решения 

новых учебных задач 

    

49.  1 Контрольная Контро

ль и 

Индивидуальная – 

решение 

Используют 

различные приѐмы 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

Объясняют самому  Карточк   
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работа № 3 на 

тему 

«Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Разложение 

многочленов на 

множители.» 

оценка 

знаний 

контрольной работы  

 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи. 

и с 

заданием 

50.  1 Произведение 

разности и 

суммы двух 

выражений. 

откры

тие 

новых 

знаний 

Групповая – 
обсуждение и 
выведение правила 
произведения 
разности и суммы 
двух выражений.  
Фронтальная – 
ответы на вопросы  
Индивидуальная – 
применяют правило 
произведения 
разности и суммы 
двух выражений.  

Знают, как 

разложить 

многочлен на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения в 

простейших случаях 

Регулятивные – 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Познавательные – 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий Коммуникативные 

– Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

решений 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Индиви

дуальн

ая. 

Устны

й опрос 

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

51.  1 Произведение 

разности и 

суммы двух 

выражений. 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют правило 

произведения 

разности и суммы 

двух выражений. 

Умеют 

раскладывать 

любой многочлен 

на множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения. 

Регулятивные –. Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – 

Выражают структуру 

задачи разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Индиви

дуальн

ая  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам) 

презента

ция по 

теме 

урока 
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решения задачи  

Коммуникативные – Учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия 

 

52.  1 Произведение 

разности и 

суммы двух 

выражений. 

закрепл

ение 

знаний) 

 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют правило 

произведения 

разности и суммы 

двух выражений. 

Умеют применять 

приѐм разложения 

на множители с 

помощью формул 

сокращѐнного 

умножения для 

упрощения 

вычислений и 

решения уравнений 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

 

Индиви

дуальн

ая  

(матем

атическ

ий 

диктан

т) 

 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

53.  1 Разность 

квадратов двух 

выражений 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют 

формулу разности 

квадратов двух 

выражений. 

Выполняют деление 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел, 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли 

в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Индиви

дуальн

ая 

(тестир

ование) 

 

презента

ция по 

теме 

урока 
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54.  1 Разность 

квадратов двух 

выражений 

закрепл

ение 

знаний) 

 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  
Индивидуальная – 

применяют 

формулу разности 

квадратов двух 

выражений. 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении ее 

условия 

 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач; 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуа- 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Индиви

дуальн

ая  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам) 

 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

55.  1 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют 

формулу разности 

квадратов двух 

выражений 

Умеют применять 

приѐм разложения 

на множители с 

помощью формул 

сокращѐнного 

умножения для 

упрощения 

вычислений и 

решения уравнений 

Регулятивные –. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

 презента

ция по 

теме 

урока 
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56.  1 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют 

формулу разности 

квадратов двух 

выражений 

Находят число  

по данному 

значению его 

процентов; 

действуют по 

заданному  

и самостоятель- 

но составленному 

плану решения 

задачи 

 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли 

в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку  

и самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Индиви

дуальн

ая  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам) 

 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

57.  1 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

закрепл

ение 

знаний 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

58.  1 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

   

59.  1 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы 

или разности 

двух выражений. 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

устные вычисления 

;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в 

квадрат суммы или 

разности двух 

вырожений. 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

многочлен в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку 

и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

Индиви

дуальн

ая  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 
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зрения, аргументируя ее 

 

60.  1 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы 

или разности 

двух выражений. 

закрепл

ение 

знаний) 

 

Фронтальная – 

устные вычисления 

;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в 

квадрат суммы или 

разности двух 

вырожений. 

. Закрепить навыки 

преобразовывать 

многочлен в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, 

определяющих предметную 

об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Индиви

дуальн

ая  

(самост

оятель

ная 

работа) 

 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

61.  1 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы 

или разности 

двух 

выражений.. 

закрепл

ение 

знаний  

Фронтальная – 

устные вычисления 

;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания и навыки 

зпреобразовывать 

многочлен в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

готовы изменить свою 

точку зрения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

Индиви

дуальн

ая  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам) 

 

презента

ция по 

теме 

урока 
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учителя 

62.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

обобще

ние  

и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы 

по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индиви

дуальн

ая. 

Тестир

ование 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

63.  1 Контрольная 

работа № 4 на 

тему «Формулы 

сокращенного 

умножения.» 

Контро

ль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи. 

Индиви

дуальн

ая  

 

Карточк

и с 

заданием 

  

64.  1 Сумма и 

разность кубов 

двух выражений 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

устные вычисления 

;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений. 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

Индиви

дуальн

ая 

(тестир

ование) 

 

презента

ция по 

теме 

урока 
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 виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее 

обосновать 

 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

65.  1 Сумма и 

разность кубов 

двух выражений 

закрепл

ение 

знаний) 

 

Фронтальная – 

устные вычисления 

;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений. 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Индиви

дуальн

ая  

(самост

оятель

ная 

работа) 

 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

66.  1 Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

устные вычисления 

;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

Имеют 

представление о 

комбинированных 

приѐмах 

разложения на 

множители: 

вынесение за 

скобки общего 

множителя, 

формулы 

сокращенного 

умножения, способ 

группировки, метод 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку 

и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 
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введения полного 

квадрата.  

67.  1 Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

закрепл

ение 

знаний) 

 

Фронтальная – 

устные вычисления 

;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Умеют выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

комбинации 

изученных приѐмов 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют 

роли, договариваются  друг 

с другом) 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

    

68.  1 Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

закрепл

ение 

знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисления 

;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Умеют применять 

разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных приѐмов 

для упрощения 

вычислений, 

решения уравнений.  

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

    

69.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

обобще

ние  

и 

систем

атизац

Фронтальная – 

ответы на вопросы 

по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

Индиви

дуальн

ая. 

Тестир

ование 

презента

ция по 

теме 

урока 
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материала ия 

знаний 

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

70.  1 Контрольная 

работа № 5 на 

тему «Сумма и 

разность кубов 

двух выражений. 

Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители..» 

 

Контро

ль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи. 

Индиви

дуальн

ая  

 

Карточк

и с 

заданием 

  

Функции (13 ч) 

 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента функции; способы задания функции. Формулировать определения: области 

определения функции, области значений функции, графика функции, линейной функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По графику 

функции, являющейся моделью реального процесса, определять характеристики этого процесса. Строить график линейной функции и прямой пропорциональности. 

Описывать свойства этих функций. 

71.  1 Связи между 

величинами. 

Функция 

откры

тие 

новых 

знаний 

Групповая – 
обсуждение и 
определяют, 
является ли данная 
зависимость 
функциональной 
Фронтальная – 

Знают определение 

числовой функции, 

области 

определения и 

области значения 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

Индиви

дуальн

ая  

(устны

й опрос  

по 

презента

ция по 

теме 

урока 
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ответы на вопросы  
 

функции.  Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют 

роли, договариваются  друг 

с другом) 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

 

карточ

кам 

72.  1 Связи между 

величинами. 

Функция 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  
Индивидуальная – 
учатся читать 
графики функции, 
находят значение 
аргумента и 
значение функции 
для заданной 
функциональной 
зависимости. 

 

Могут находить 

область 

определения 

функции; объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли 

в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Индиви

дуальн

ая  

(матем

атическ

ий 

диктан

т) 

 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

73.  1 Способы задания 

функции 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют способ 

задания функции, 

находят значение 

Имеют 

представление о 

способах задания 

функции: с 

помощью формул, 

табличном, 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – умеют 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

Индиви

дуальн

ая  

(устны

й опрос  

по 

презента

ция по 

теме 

урока 
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аргумента и 

значение функции, 

заданной формулы.  

описательный. самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – при 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

 

 

карточ

кам 

74.  1 Способы задания 

функции 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют способ 

задания функции, 

находят значение 

аргумента и 

значение функции, 

заданной формулы. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Индиви

дуальн

ая  

(матем

атическ

ий 

диктан

т) 

 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

75.  1 График функции компле

ксное 

Фронтальная – Имеют Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

Проявляют Индиви презента   
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76.  1 График функции примен

ение 

знаний, 

умений

, 

навыко

в 

ответы на вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют   

свойства функции 

по ее графику. 

представление о 

понятие график 

функции. 

 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции 

 

 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

дуальн

ая 

(тестир

ование) 

 

ция по 

теме 

урока 

  

77.  1 График функции  Фронтальная – 

ответы на вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют   

свойства функции. 

Закрепляют знание 

о графики функции. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

ситуаций 

 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Индиви

дуальн

ая  

(самост

оятель

ная 

работа) 

 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

78.  1 Линейная 

функция, еѐ 

график и 

откры

тие 

новых 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Имеют 

представление о 

понятие линейной 

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

Индиви

дуальн

ая  

презента

ция по 

теме 
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свойства знаний Индивидуальная – 

формируют 

определение 

линейной функции 

и прямой 

пропорциональност

и, определяют 

является ли 

функция линейной, 

строят графики 

линейной функции. 

функции и прямой 

пропорциональност

и, знакомятся  со 

свойствами 

линейной функции, 

формулируют 

навык построения 

графика линейной 

функции. 

Познавательные: 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами  коммуникации 

 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи  

 

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам 

урока 

79.  1 Линейная 

функция, еѐ 

график и 

свойства 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

строят графики 

линейной функции 

и описывают ее. 

Закрепляют знания 

о линейной  

функции  и ее 

свойствах, умеют 

применять  свойства 

линейной функции 

при решении задач.  

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные: 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Коммуникативные 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

умеют слушать и слышать 

друг друга 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

положительную оценку 

и самооценку 

результатам 

деятельности 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

80.  1 Линейная 

функция, еѐ 

график и 

свойства 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний, 

умений

, 

навыко

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

применяют 

свойства линейной 

функции при 

решении задач. 

Умеют 

преобразовывать 

линейное уравнение 

к виду линейной 

функции у = кх + т, 

находить значение 

функции при 

заданном значении 

Регулятивные: 

Предвосхищают результат 

и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Познавательные: Проводят 

анализ способов решения 

задач 

Коммуникативные Умеют 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

81.  1 Линейная     
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функция, еѐ 

график и 

свойства 

в аргумента, находить 

значение аргумента 

при заданном 

значении 

функции;строить 

график линейной 

функции 

(или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

успеха в деятельности 

82.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

обобще

ние  

и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы 

по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индиви

дуальн

ая. 

Тестир

ование 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

83.  1 Контрольная 

работа № 6 на 

тему «Функции » 

контро

ль  

и 

оценка  

знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной работы  

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают положительную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Индиви

дуальн

ая. 

Самост

оятель

ная 

работа 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

Системы линейных уравнений с двумя переменными (18 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД 

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя переменными; системы двух линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с двумя переменными являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 
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Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя переменными; линейного 

уравнения с двумя переменными; решения системы уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений коэффициентов, графический метод решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя переменными является математической моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения системы. 

84.  1 Уравнения с 

двумя 

переменными 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме, 

приводят примеры 

уравнений с двумя 

переменными. 

Индивидуальная –  

определяют 

является ли пара  

чисел решением 

данного уравнения с 

двумя 

переменными. 

Знают понятия: 

система уравнений, 

решение системы 

уравнений. Умеют 

определять, 

является ли пара 

чисел решением 

системы уравнений, 

решать систему 

линейных 

уравнений 

графическим 

способом.  

Регулятивные: определять 

цель учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства ее осуществления.  

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности 

Индиви

дуальн

ая  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

85.  1 Уравнения с 

двумя 

переменными 

комбин

ирован

ный 

урок. 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

решают уравнения с 

двумя 

переменными,  

строят график 

уравнения с двумя 

переменными. 

Могут решать 

графически систему 

уравнений; 

объяснять, почему 

система не имеет 

решений, имеет 

единственное 

решение, имеет 

бесконечное 

множество 

решений. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты  

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

Индиви

дуальн

ая  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 
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в письменной и устной 

форме 

86.  1 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

откры

тие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

решают уравнения с 

двумя 

переменными,  

строят график 

уравнения с двумя 

переменными. 

Умеют приводить 

примеры линейных 

уравнений с двумя 

переменными , 

определять является 

ли пара чисел 

решением  данного 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными, 

умеют строить  

графики линейного 

уравнения с двумя 

переменными.  

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Индив

идуаль

ная  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам) 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

87.  1 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

закрепл

ение 

знаний 

 Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

применяют свойства 

линейного уравнения 

с двумя 

переменными при 

решении задач. 

  

 

Умеют строить 

график  линейного 

уравнения с двумя 

переменными. Знают 

как применять 

свойства линейного 

уравнения с двумя 

переменными при 

решении задач. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха. 

Индив

идуаль

ная  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

88.  1 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

 презента

ция по 

теме 

урока 
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89.  1 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

 Фронтальная –  

формулируют 

решение системы 

уравнений с двумя 

переменными, 

описывают 

графический метод 

решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Индивидуальная 

решают графически 

систему уравнений. 

Умеют решать 

системы уравнений с 

двумя переменными. 

Знают как 

определять 

количество решений 

системы двух 

линейных уравнения 

с двумя 

переменными . 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

умеют слушать и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: 

Сличают свой способ 

действия с эталоном  

Познавательные: 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности  

 презента

ция по 

теме 

урока 

  

90.  1 Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают графически 

систему уравнений 

и определяют 

количество 

решений системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

 

Могут решать 

графически систему 

уравнений; 

объяснять, почему 

система не имеет 

решений, имеет 

единственное 

решение, имеет 

бесконечное 

множество решений 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные: 

Выражают структуру 

задачи разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Коммуникативные Умеют 

(или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия  

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

Индив

идуаль

ная  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

91.  1 Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Комбин

ирован

ный 

урок 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

92.  1  Решение систем 

линейных 

уравнений 

Урок 

изучен

ия 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

Знают алгоритм 

решения системы 

линейных 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

Дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

Индив

идуаль

презента

ция по 

теме 
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методом 

подстановки 

нового 

матери

ала 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  

методом 

подстановки. 

 

уравнений методом 

подстановки. 

Умеют решать 

системы двух 

линейных 

уравнений методом 

подстановки по 

алгоритму 

эталоном  

Познавательные: Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

 Коммуникативные: 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий  

критериев успешности 

учебной деятельности, 

ориентируются на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям задачи 

ная  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам 

урока 

93.  1 Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  

методом 

подстановки. 

Могут решать 

системы двух 

линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные 

Работают в группе. 

Придерживаются  

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

принимают и 

осваивают социальную 

роль ученика 

Индив

идуаль

ная  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

94.  1 Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему 

двух линейных 

уравнений с двумя 

Знают алгоритм 

решения системы 

линейных 

уравнений методом 

алгебраического 

сложения. Умеют 

решать системы 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Познавательные: 

Выделяют и формулируют 

проблему  

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

Индив

идуаль

ная  

(устны

й опрос  

по 

презента

ция по 

теме 

урока 
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переменными  

методом сложения. 

двух линейных 

уравнений методом 

подстановки по 

алгоритму 

Коммуникативные: Умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, дают 

оценку результатам 

своей учебной 

карточ

кам 

95.  1 Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  

методом сложения 

Могут решать 

системы двух 

линейных 

уравнений методом 

алгебраического 

сложения 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные: 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задач  

Коммуникативные: 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия  

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в деятельности 

Индив

идуаль

ная  

(устны

й опрос  

по 

карточ

кам 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

96.  1 Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения 

 презента

ция по 

теме 

урока 

  

97.  1 Решение задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи в которых 

используется 

система двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными  как 

математические 

модели  реальных 

Имеют 

представление о 

системе двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Знают, как 

составить 

математическую 

модель реальной 

ситуации. 

Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 

действий 

Познавательные: 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Коммуникативные: 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 
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ситуаций. 

98.  1 Решение задач на 

движение с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи на движение 

в которых 

используется 

система двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными  как 

математические 

модели  реальных 

ситуаций. 

Умеют решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

линейных 

уравнений на 

движение по дороге 

и реке. 

Регулятивные: 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные: 

Проводят анализ способов 

решения задач 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают оценку 

своей учебной 

деятельности 

    

99.  1 Решение задач на 

проценты и 

части с помощью 

систем линейных 

уравнений 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи на проценты 

и части в которых 

используется 

система двух 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными  как 

математические 

модели  реальных 

Умеют решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

линейных 

уравнений на части, 

на числовые 

величины и 

проценты. 

Регулятивные: Регулируют 

процесс выполнения задачи 

Познавательные: Создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого характера 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в деятельности 
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ситуаций. 

100.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

обобще

ние  

и 

систем

атизац

ия 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы 

по повторяемой 

теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Индиви

дуальн

ая. 

Тестир

ование 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

101.  1 Контрольная 

работа №7 на 

тему «Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными» 

контро

ль  

и 

оценка  

знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной работы  

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают положительную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Индиви

дуальн

ая. 

Самост

оятель

ная 

работа 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

Повторение и систематизация учебного материала (4 ч ) 

102.  1 Повторение. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

 

закрепл

ение 

знаний 

 Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная-  

Решение 

качественных задач. 

Работа с 

раздаточным 

 

Умеют применять 

формулы 

сокращенного 

умножения для 

упрощения 

выражений, 

решения уравнений. 

 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные – Проводят 

анализ способов решения 

задач  

Коммуникативные 

 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

(устны

й опрос  

презента

ция по 

теме 

урока 
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материалом Вступают в диалог, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка 

предмета, к способам 

решения 

познавательных задач 

103.  1 Повторение. 

Линейная 

функция 

закрепл

ение 

знаний 

 Умеют находить 

координаты точек 

пересечения 

графика с 

координатными 

осями, координаты 

точки пересечения 

графиков двух 

линейных функций, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

на заданном 

промежутке. 

Регулятивные – Выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество 

и уровень усвоения  

Познавательные – 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий  

Коммуникативные 

Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою 

учебную деятельность 

Индив

идуаль

ная 

презента

ция по 

теме 

урока 

  

104.  1 Годовая 

промежуточная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

  Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирова-ние 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Индиви

дуаль-

ное 

решен

ие 

контро

льных 

задани

й 

   

105.  1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение 

изученного. 
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8 класс 

Всего часов в год – 105 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часа (35 учебных недель). 

 
№ 

п/п 

 

 

Тема  

учебного 

занятия 

Сроки Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся 

М/Т 

обеспечение 

Внеурочная 

предметная 

деятельность 

(музеи, 

экскурсии, 

проекты, 

кейсы и др,) 
Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Комментарий Личностные Метапредметные Предметные     

Глава 1: Рациональные выражения - 44 ч. 

1-2 Рациональные 

дроби 
   Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желанию 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения. 

Формировать 

умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

Познакомится с 

понятиями 

«дробное 

выражение», 

«рациональное 

выражение», 

«рациональная 

дробь», 

формировать 

умение находить 

значение  

рационального 

выражения при 

заданных 

значениях 

переменных и 

допустимые 

значения 

переменных, 

входящих в 

рациональное 

выражение. 

Распознавать целые 

рациональные 

выражения, дробные 

рациональные 

выражения, 

приводить примеры 

таких выражений. 

Формулировать: 

определения: 

рационального 

выражения, 

допустимых 

значений 

переменной, 

тождественно 

равных выражений, 

тождества, 

равносильных 

уравнений, 

рационального 

уравнения, степени с 

нулевым 

Наглядные 

пособия 
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3-5 Основное 

свойство 

рациональной 

дроби 

   Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение; 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием, 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

Формировать 

понятие основного 

свойства 

рациональной 

дроби, 

формировать 

умение приводить 

дробь к новому 

знаменателю, 

формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

основное свойство 

дроби. 

показателем, степени 

с целым 

отрицательным 

показателем, 

стандартного вида 

числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное 

свойство 

рациональной дроби, 

свойства степени с 

целым показателем, 

уравнений, функции

; 

правила: сложения, 

вычитания, 

умножения, деления 

дробей, возведения 

дроби в степень; 

условие равенства 

дроби нулю. 

Доказывать свойства 

степени с целым 

показателем. 

Описывать 

графический метод 

решения уравнений 

с одной переменной. 

Применять основное 

свойство 

рациональной дроби 

для сокращения 

и преобразования 

дробей. Приводить 

дроби к новому 

(общему) 

знаменателю. 

Находить сумму, 

Наглядные 

пособия 

 

6-8 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

   Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

Формировать 

умение определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией, 

формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Формировать 

умение применять 

правила, 

складывать и 

вычитать 

рациональные 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями, 

формировать 

умение решать 

задачи на данную 

тему. 

Наглядные 

пособия 

 

9-

14 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей 

с разными 

   Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Формировать 

умение определять 

способы действий 

в рамках 

Формировать 

умение применять 

правила, 

складывать и 

Наглядные 

пособия 

 

k
y

x
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знаменателями предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией, 

формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

вычитать 

рациональные 

дроби с разными 

знаменателями, 

формировать 

умение решать 

задачи на данную 

тему. 

разность, 

произведение и 

частное дробей. 

Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

Решать уравнения 

с переменной в 

знаменателе дроби. 

Применять свойства 

степени с целым 

показателем для 

преобразования 

выражений. 

Записывать числа 

в стандартном виде. 

Выполнять 

построение и чтение 

графика функции 

    

15 Контрольная 

работа № 1 

   Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Контроль знаний и 

умений 

Дидактические 

материалы 
 

16-

19 

Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. 

Возведение 

рациональной 

дроби в степень 

   Формировать 

умение 

контролировать 

процесс учебной 

и 

математической 

деятельности 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

Формировать 

умение применять 

правила, умножать 

и делить 

рациональные 

дроби, 

формировать 

умение решать 

задачи на данную 

тему. 

  

20-

25 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

   Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желанию 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

рациональные 

выражения. 

  

k
y

x
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алгоритмом. 

26 Контрольная 

работа № 2 

   Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Контроль знаний и 

умений 

Дидактические 

материалы 

 

27- 

29 

Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения 

   Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью, 

формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

Формировать 

умение решать 

рациональные 

уравнения 

  

30- 

33 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

   Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Сформировать у 

учащихся 

представление о 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, 

формировать 

умения выполнять 

задания со 

степенью с целым 

отрицательным 

показателем 

Наглядные 

пособия 

 

34- 

37 

Свойства 

степени с целым 

показателем 

   Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

Формировать 

умение 

формулировать, 

доказывать и 

применять 

свойства степени с 

целым 

Наглядные 

пособия 
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на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

отрицательным 

показателем. 

38- 

41 
Функция k

y
x

  

и еѐ график 

   Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желанию 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения, 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни. 

Формировать 

умение задавать 

обратно 

пропорциональную 

зависимость 

величин, 

формировать 

умение строить 

график и 

исследовать его. 

Наглядные 

пособия 

 

42- 

43 
Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

   Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

  

44 Контрольная 

работа № 3 

   Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Контроль знаний и 

умений 

Дидактические 

материалы 

 

 Глава 2: Квадратные корни. Действительные числа- 25ч  

 

 



66 
 

 

45- 

47 

Функция y = x2 

и еѐ график 
   Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желанию 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения- 

Формировать 

умение понимать 

и использовать 

математические 

средства 

наглядности 

Формировать 

умение 

формулировать 

свойства функции 

и строить график  

Описывать: понятие 

множества, элемента 

множества, способы 

задания множеств; 

множество 

натуральных чисел, 

множество целых 

чисел, множество 

рациональных чисел, 

множество 

действительных 

чисел и связи между 

этими числовыми 

множествами; связь 

между бесконечными 

десятичными 

дробями и 

рациональными, 

иррациональными 

числами. 

Распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

числа. Приводить 

примеры 

рациональных чисел 

и иррациональных 

чисел. 

Записывать с 

помощью формул 

свойства действий с 

действительными 

числами. 

Формулировать: 

определения: 

квадратного корня из 

числа, 

арифметического 

квадратного корня из 

Наглядные 

пособия 

 

48- 

50 

Квадратные 

корни. 

Арифметический 

квадратный 

корень 

   Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности, 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием 

Формировать 

умение определять 

понятия, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий. 

Формировать 

умение находить 

значение 

арифметического 

квадратного корня 

и находить 

значения 

выражений, 

содержащих 

арифметический 

квадратный корень 

  

51- 

52 

Множество и его 

элементы 
   Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники 

Формировать 

умение описывать 

понятие 

множества, 

элемента 

множества, 

задавать конечные 

множества, 

распознавать 

равные множества 

Наглядные 

пособия 

 

53- 

54 

Подмножество. 

Операции над 

множествами 

   Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желанию 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни. 

Формировать 

умение находить 

подмножества 

данного 

множества, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

иллюстрировать 

результат 

Наглядные 

пособия 
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операций над 

множествами с 

помощью 

диаграмм Эйлера. 

числа, равных 

множеств, 

подмножества, 

пересечения 

множеств, 

объединения 

множеств; 

свойства: функции y 

= x
2
, 

арифметического 

квадратного корня, 

функции . 

Доказывать свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Строить графики 

функций y = x
2 
и

. 

Применять понятие 

арифметического 

квадратного корня 

для вычисления 

значений выражений. 

Упрощать 

выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные корни. 

Решать уравнения. 

Сравнивать значения 

выражений. 

Выполнять 

преобразование 

выражений с 

применением 

вынесения 

множителя из-под 

знака корня, 

55- 

56 

Числовые 

множества 
   Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умения определять 

понятия и делать 

выводы 

Формировать 

умение описывать 

множество 

натуральных 

чисел, множество 

целых чисел, 

множество 

рациональных 

чисел, множество 

действительных 

чисел, связи между 

этими 

множествами, 

распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

числа, оперировать 

бесконечной 

непериодической 

десятичной 

дробью 

  

57- 

59 

Свойства 

арифметического 

квадратного 

корня 

   Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение, 

формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

 

 

Формировать 

умение 

формулировать, 

доказывать и 

применять 

свойства и 

применять при 

решении заданий с 

использованием 

арифметического 

корня. 

Наглядные 

пособия 

 

y x

y x
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 внесения множителя 

под знак корня. 

Выполнять 

освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе дроби, 

анализ соотношений 

между числовыми 

множествами и их 

элементами 

60- 

64 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни 

   Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желанию 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения и 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формировать 

умение выносить 

множитель из-под 

знака корня и 

вносить под знак 

корня, 

формировать 

умение 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные корни. 

  

65- 

67 

Функция 

y x  

и еѐ график 

   Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретѐнные 

знания в 

практической 

жизни, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

Формировать 

умение 

формулировать 

свойства функции 

и строить график 

Наглядные 

пособия 

 

68 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

   Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Дидактические 

материалы 
 

69 Контрольная 

работа № 4 

   Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Контроль знаний и 

умений 
 Дидактические 

материалы 

 

Глава 3: Квадратные уравнения-26 ч. 
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70- 

72 

Квадратные 

уравнения. 

Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

   Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желанию 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения, 

развивать 

готовность 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желанию 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

распознавать виды 

неполных 

квадратных 

уравнений, решать 

неполные 

квадратные 

уравнения 

Распознавать и 

приводить примеры 

квадратных 

уравнений 

различных видов 

(полных, неполных, 

приведѐнных), 

квадратных 

трѐхчленов. 

Описывать в общем 

виде решение 

неполных 

квадратных 

уравнений. 

Формулировать: 

определения: 

уравнения первой 

степени, квадратного 

уравнения; 

квадратного 

трѐхчлена, 

дискриминанта 

квадратного 

уравнения и 

квадратного 

трѐхчлена, корня 

квадратного 

трѐхчлена; 

биквадратного 

уравнения; свойства 

квадратного 

трѐхчлена; 

теорему Виета и 

обратную ей 

теорему. 

Записывать и 

доказывать формулу 

корней квадратного 

уравнения. 

Наглядные 

пособия 

 

73- 

76 

Формула корней 

квадратного 

уравнения 

   Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

Формировать 

умение доказывать 

формулу корней 

квадратного 

уравнения, 

находить 

дискриминант 

квадратного 

уравнения, 

исследовать 

количество корней 

квадратного 

уравнения в 

зависимости от 

знака 

дискриминанта, 

решать квадратные 

уравнения 

Наглядные 

пособия 

 

77- 

79 

Теорема Виета    Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение, 

формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

Формировать 

умение доказывать 

и применять 

теорему Виета, 

обратную теореме 

Виета при 

решении заданий 

Наглядные 

пособия 
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 Исследовать 

количество корней 

квадратного 

уравнения в 

зависимости от знака 

его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: 

Виета (прямую и 

обратную), о 

разложении 

квадратного 

трѐхчлена на 

множители, о 

свойстве квадратного 

трѐхчлена с 

отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на 

примерах метод 

замены переменной 

для решения 

уравнений. 

Находить корни 

квадратных 

уравнений 

различных видов. 

Применять теорему 

Виета и обратную ей 

теорему. Выполнять 

разложение 

квадратного 

трѐхчлена на 

множители. 

Находить корни 

уравнений, которые 

сводятся к 

квадратным. 

Составлять 

квадратные 

уравнения и 

80 Контрольная 

работа № 5 

   Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Контроль знаний и 

умений 

Дидактические 

материалы 

 

81- 

83 

Квадратный 

трѐхчлен 
   Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желанию 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

Формировать 

умение доказывать 

теорему о 

разложении 

квадратного 

трѐхчлена на 

линейные 

множители, 

находить корни 

квадратного 

трѐхчлена и 

раскладывать его 

на множители, 

формировать 

умение решать 

задачи используя 

разложение на 

множители. 

  

84- 

88 

Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

   Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желанию 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

Формировать 

умение 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Формировать 

умение решать  

биквадратные 

уравнения, 

уравнения методом 

замены 

переменных, 

решать дробно-

рациональные 

уравнения. 
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заданием, уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным, 

являющиеся 

математическими 

моделями реальных 

ситуаций 

89- 

93 

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

   Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желанию 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретѐнные 

знания в 

практической 

деятельности 

Формировать 

умение решать 

текстовые задачи с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

  

94 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

   Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

  

95 Контрольная 

работа № 6 

   Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Контроль знаний и 

умений 

Дидактические 

материалы 

 

Повторение и систематизация учебного материала – 10 ч. 

96 Упражнения для 

повторения 

курса 8 класса по 

теме 

«Рациональные 

выражения» 

   Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

   

97 Упражнения для 

повторения 

курса 8 класса по 

теме 

«Рациональные 

выражения 

      

98  

Упражнения для 

повторения 
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курса 8 класса по 

теме 

«Рациональные 

выражения 

99  

Упражнения для 

повторения 

курса 8 класса по 

теме 

«Квадратные 

корни» 

      

100  

Упражнения для 

повторения 

курса 8 класса по 

теме 

«Рациональные 

выражения 

      

101  

Упражнения для 

повторения 

курса 8 класса по 

теме 

«Рациональные 

уравнения» 

      

102  

Упражнения для 

повторения 

курса 8 класса по 

теме 

«Рациональные 

уравнения» 

      

103  

Упражнения для 

повторения 

курса 8 класса по 

теме 

«Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций» 
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104 Годовая 

промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

контрольная 

работа    

   Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

 

Контроль знаний и 

умений 

   

105 Анализ итоговой 

контрольной 

работы 
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9 класс 

Всего часов в год – 105 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часа (35 учебных недель). 

 

№ 

урок

а 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудование Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашн

ее  

задание. план факт 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 Повторение 

«Преобразование 

рациональных 

выражений» 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник. 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия (сложения и 

вычитания) 

 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства.  Познавательные 

– сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе. 

Объяснение самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявление  

познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

№56,58 

2 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умеют применять 

свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 

Составлять план и последовательность 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь выделять 

информацию из текстов разных видов. 

Произвольно и осознанно владеть общим 

приѐмом решения заданий 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий 

№89,90,

167 

3 Решение квадратных 

уравнений 

 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник. 

Знают методы 

решения неполных 

квадратных 

уравнений. Умеют 

применять формулы  

при решения 

квадратных 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

№165,22

19 
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уравнений через 

дискриминант 

4 Входная 

контрольная работа 

1   Раздаточный  

материал 
Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса 

математики 8 класса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание т своей 

учебной 

деятельности 

 

Глава 1 

Неравенства 

20        

5 Числовые неравенства 1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Распознают  и 

приводят примеры 

числовых неравенств, 

неравенств с 

переменными, 

линейных неравенств 

с одной переменной, 

двойных неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.1 

№3,9(1-

3) 

6 Сравнение значений 

выражений 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умеют применять 

правила сравнения  

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.1 

№9(4-

6),10. 

7 Доказательство  

неравенств 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Пошагово 

отрабатывают 

алгоритмы 

доказательства 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.1 №12, 

14 
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неравенств письменной речи 

8 Основные свойства 

числовых неравенств. 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применяют свойства 

числовых неравенств 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему,составлять план выполнения 

работы. Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.2.№37 

39 

9 Применение 

основных свойств 

числовых неравенств 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применяют свойства 

числовых неравенств, 

сложения и 

умножения числовых 

неравенств 

 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

п.2№43(

1,3,6),46,

(1-4), 52 

10 Сложение и 

умножение числовых 

неравенств 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применяют свойства 

числовых неравенств, 

сложения и 

умножения числовых 

неравенств 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом.. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.3№61,

63 

11 Отработка навыков 

сложения и 

умножения числовых 

неравенств. 

Самостоятельная 

работа 

1   Раздаточный  

материал 

Пошагово 

отрабатывают 

алгоритмы 

доказательства 

неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.3 

№66,70 
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учителем и одноклассниками. 

12 Оценивание значений 

выражений 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение оценивать 

значение выражений 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.3 

№74,76,

82 

13 Неравенства с одной 

переменной 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решения неравенства 

с одной переменной. 
Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п.4 

№95,96(

1- 

3)101,10

3 

14   Числовые 

промежутки 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение распознавать 

и изображать 

числовые 

промежутки 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.5 

№112,11

4,116 

15 Неравенства с одной 

переменной Числовые 

промежутки. 

Самостоятельная 

работа 

1   Раздаточный  

материал 

Решение 

равносильных 

неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

п.5 

№118(1-

8),127 

16  Наибольшее и 

наименьшее целое 

значение неравенств 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Нахождение  

наибольшего и 

наименьшего целого 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.5 

№121,13

7 
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значения неравенств Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

 

17 Задания с 

параметрами 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применение свойст 

неравенств при 

решении заданий с 

параметрами 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.5 

№141,14

3 

18 Отработка навыков  

решения неравенств с 

одной переменной 

1   Раздаточный  

материал 

 Решение неравенства 

с одной переменной, 

равносильных 

неравенств,  

решения системы 

неравенств с одной 

переменной, 

нахождение 

области определения 

выражения; 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.5№129

,131(1-

2),133 

19 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решения системы 

неравенств с одной 

переменной,  

 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.6 

№171,17

5 

20 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять  свойства 

неравенств  при 

решении системы 

неравенств с одной 

переменной,  

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

п.6 

№184,18

8 
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 отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

материала 

21 Решение двойных 

неравенств 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение решать 

двойные  неравенства 

. Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п.6 

№186,19

9 

22 Решение неравенств с 

модулем. 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять свойства 

модуля и неравенств 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

п.6 

№201, 

206 

23 Отработка навыков  

решения систем  

неравенств с одной 

переменной.  

1   Раздаточный  

материал 

Записывать решения 

неравенств и их 

систем в виде 

числовых 

промежутков, 

объединения, 

пересечения 

числовых 

промежутков  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.6 

№193(1-

2),195 

24 Контрольная работа 

№1 
1   Раздаточный  

материал 
Применять 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

повт. п 

1-6 
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Глава II 

Квадратичная функция 

 

38-4 

=34 

       

25 Повторение и 

расширение сведений 

о функции 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать понятие 

функции как правила, 

устанавливающего 

связь между 

элементами двух 

множеств. 

 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.7 

№227, 

230 

26 Область определения 

функции и множество 

значений функции 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Уметь находить 

область определения 

функции и множество 

значений функции. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п.7 

№№234 

27 Способы задания 

функции. 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Рассмотреть все 

способы задания 

функции. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

п.7 

№232, 

236 

28 Свойства функции 1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать: 

определения: 

нуля функции;  

промежутков 

знакопостоянства 

функции; функции, 

возрастающей 

(убывающей) на 

множестве; 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.8 

№255, 

258 

29 Исследование 1   Проектор, Формулировать: Регулятивные: определять Формирование п.8 
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функции на 

монотонность 

презентация, 

учебник 

определения: 

 нуля функции;  

промежутков 

знакопостоянства 

функции; функции, 

возрастающей 

(убывающей) на 

множестве; 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

№261, 

263 

30 Графики кусочных 

функций. 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение строить 

графики кусочных 

функций 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.8 

№267, 

269 

31 Как построить график 

функции y = kf(x), 

если известен график 

функции      y = f(x) 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований вида  

f(x) →  kf(x). 
 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п.9 

№287, 

289,291 

32 Построение графика 

функции y = kf(x), 

если известен график 

функции       y = f(x) 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований вида  

f(x) →  kf(x). 
 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.9 

№293, 

295, 297 

33 Как построить график 

функции       y = f(x) + 

b, известен график 

функции  

y = f(x) 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований вида 
f(x) →  f(x) + b;  

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

п.10 

№308, 

309 
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  результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

заданий. 

34 Отработка навыков 

построения графиков  

функций y = f(x) + b, 

известен график 

функции  

y = f(x) 

 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований вида 

f(x) →  f(x) + b; 
 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.10 

№315(1,

2,5.6), 
317(1-2) 

35 Как построить график 

функции       y = f(x + 

a), если известен 

график функции 

y = f(x) 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований вида 

(x) → f(x + а); 
 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

п.10 

№311, 

313 

36 Отработка навыков 

построения графиков  

функций y = f(x + a), 

если известен график 

функции 

y = f(x) 

1   Раздаточный  

материал 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований вида 

(x) → f(x + а); 
 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.10 

№317, 

322 

37 Квадратичная 

функция. 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Строить график 

квадратичной 

функции.  

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные :регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.11 

№342,34

3 

38 График квадратичной 

функции. 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Строить график 

квадратичной 

функции.  

 

Регулятивные :самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

п.11 

№346 
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Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

39 Свойства 

квадратичной 

функции. 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

По графику 

квадратичной 

функции описывать 

еѐ свойства. 

 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.11 

№348 

,350 

40 Отработка навыков 

построения графиков 

квадратичной 

функции. 

Самостоятельная 

работа. 

1   Раздаточный  

материал 
Описывать 

схематичное 

расположение 

параболы 

относительно оси 

абсцисс в 

зависимости от 

знака старшего 

коэффициента и 

дискриминанта 

соответствующего 

квадратного 

трѐхчлена. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.11 

№356, 

358 

41 Графическое решение 

уравнений. 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять графики 

функций при 

решении уравнений и 

систем. 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. 

 Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п.11 

№352, 

354 

42 Применение графиков 

квадратичной 
1   Проектор, 

презентация, 
Применять графики 

функций при 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Формирование 

устойчивой 

п.11 

№366, 
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функции при решении 

заданий с 

параметрами. 

учебник решении уравнений и 

систем и заданий с 

параметрами. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

368 

43 Контрольная работа 

№ 2 
1   Раздаточный  

материал 
Применять 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

повт п 7-

11 

44 Квадратные 

неравенства. 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.12 

№401, 

402 

45 Решение квадратных 

неравенств. 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс. 

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.12 

№405(1-

6) 

46 Нахождение 

множества решений 

неравенства 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

п.12 

№409 
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Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

47 Метод интервалов 1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства методом 

интервалов 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.12 

№204, 

432(2,4) 

48 Нахождение области 

определения  

выражения и функции 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, 

применяя алгоритм. 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п.12 

№420, 

428 

49 Отработка навыков 

решения квадратных 

неравенств. 

1   Раздаточный  

материал 

Отрабатывать 

алгоритм решения 

квадратных 

неравенств 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.12№ 

415,423 

50 Системы уравнений с 

двумя переменными 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Составлять и 

описывать системы 

уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные :выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.13 

№450 

51 Графический метод 

решения систем с 

двумя переменными 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять 

графический метод 

для решения системы 

двух уравнений с 

двумя переменными, 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

п.13 

№454 
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 анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

52 Метод подстановки 

решения систем с 

двумя переменными 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять метод 

подстановки решения 

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными 

.Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

п.13 

№452 

53 Метод сложения 

решения систем с 

двумя переменными 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять метод 

сложения решения 

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п 13 

№467 

54 Метод замены 

переменных решения 

систем с двумя 

переменными 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять метод 

замены переменных 

при решения системы 

двух уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.13 

№463 

55 Решения систем с 

двумя переменными 

различными 

1   Раздаточный  

материал 
Применять те или 

иные методы 

решения систем 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

п.13 

№456 
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способами. 

Самостоятельная 

работа. 

уравнений с двумя 

переменными. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

рационального 

способа решения 

заданий. 

56 Решение задач 

с помощью систем 

уравнений второй 

степени 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать текстовые 

задачи, в которых 

система двух 

уравнений с двумя 

переменными 

является 

математической 

моделью реального 

процесса. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.13 

№465 

57 Отработка навыков  

решения задач  с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени.  

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать текстовые 

задачи, в которых 

система двух 

уравнений с двумя 

переменными 

является 

математической 

моделью реального 

процесса. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Задание  

3 

«Провер

ь себя в 

тестовой  

форме 

58 Контрольная работа 

№ 3 
1   Раздаточный  

материал 
Применять 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание  своей 

учебной 

деятельности 

повт п 

12-13 

Глава III. 

Элементы прикладной 

математики 

20        

59 Математическое 

моделирование 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры: 

математических 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

Формирование 

навыков 

п.14 

№484 

486 
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моделей реальных 

ситуаций 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

60 Задачи на движение 1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать этапы 

решения задачи на 

движение. 

 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п.14 

№488 

492 

61 Задачи на работу 1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать этапы 

решения задачи на 

работу.. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

п.14 

№493 

495 

62 Процентные расчѐты 1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать этапы 

решения прикладной 

задачи. 

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

п.15 

№522, 

524 
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63 Три основные задачи 

на проценты  
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Уметь выбрать 

решение для любого 

типа задач на 

проценты 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.15 

№526 

528 

64 Простые и сложные 

проценты 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Пояснять и 

записывать формулу 

сложных процентов. 

Проводить 

процентные расчѐты с 

использованием 

сложных процентов 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.15 

№530 

532 

65 Приближѐнные 

вычисления 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать: 

определения: 

абсолютной 

погрешности, 

относительной 

погрешности 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.16 

№559 

561 

66 Абсолютная и 

относительная 

погрешность 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Находить точность 

приближения по 

таблице 

приближѐнных 

значений величины.. 

Оценивать 

приближѐнное 

значение величины 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п.16 

№563 

566 

67 Основные правила 

комбинаторики 
1   Проектор, 

презентация, 

Приводить примеры 

использования 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

Формирование 

навыков анализа, 

п.17 

№577 
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учебник комбинаторных 

правил суммы и 

произведения; 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

сопоставления, 

сравнения 

581 

68 Правило суммы и 

произведения 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать и 

применять  

комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное 

правило 

произведения 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

п.17 

№585 

587 

69 Отработка навыков 

применения правил 

суммы и 

произведения 

1   Раздаточный  

материал 

Формулировать и 

применять  

комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное 

правило 

произведения  

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.17 

№591 

593 

70 Случайные 

достоверные и 

невозможные события  

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры 

случайных событий, 

включая достоверные 

и невозможные 

события;  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.18 

№606 

609 
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71 Частота и вероятность 

случайного события 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать 

определения 

достоверного 

события, 

невозможного 

события; применять 

формулу частоты 

случайного события. 

 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п.18 

№611 

614 

72 Классическое 

определение 

вероятности 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры 

опытов с 

равновероятными 

исходами, 

использованиявероя

тностных свойств 
окружающих 

явлений. 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.19 

№629, 

 632, 635 

73 Решение 

вероятностных задач. 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Находить вероятность 

случайного события  

в опытах с 

равновероятными 

исходами. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п.19 

№637 

639 

74 Решение 

вероятностных задач. 

Самостоятельная 

работа 

1   Раздаточный  

материал 

Находить вероятность 

случайного события 

в опытах с 

равновероятными 

исходами. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.19 

№641 

643 

75 Начальные сведения о 

статистике 
1   Проектор, 

презентация, 

Описывать этапы 

статистического 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

Формирование 

целевых установок 

п.20 

№666 
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учебник исследования. 

Оформлять 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм. 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

учебной 

деятельности 

668 

76 Способы 

представления данных 
1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Извлекать 

информацию из 

таблиц и диаграмм  

описывать 

статистическую 

оценку вероятности 

случайного события.  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

п.20 

№672 

678 

77 Основные 

статистические 

характеристики 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Находить и 

приводить примеры 

использования 

статистических 

характеристик 

совокупности 

данных: среднее 

значение, мода, 

размах, медиана 

выборки. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.20 

№674, 

 682 683 

78 Контрольная работа 

№ 4 
1   Раздаточный  

материал 
Применять 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание своей 

учебной  

деятельности 

повт п 

14-20 

Глава 4 

Числовые 

последовательности 

17        

79 Числовая 

последовательность. 
1   Проектор, 

презентация, 

Приводить примеры: 

последовательностей; 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

Формирование 

целевых установок 

п.21 

№693 
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Аналитический 

способ задания 

последовательности 

учебник числовых 

последовательностей 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

учебной 

деятельности 

697 

80 Словесный и 

рекуррентный 

способы задания 

функции. 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать понятия 

последовательности, 

члена 

последовательности; 

способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены 

последовательности, 

заданной формулой n-

го члена или 

рекуррентно. 
 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п.21 

№699 

701 

81 

Арифметическая 

прогрессия. Формула 

n-го члена. 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать 

определения 

арифметической 

прогрессии, формулы 

п-го члена 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.22 

№714, 

 716,  

718 

82 

Решение задач на 

применение формулы 

n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1   Раздаточный  

материал 

Применять формулы  

n первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

п.22 

№721 

726 
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83 

Характеристическое 

свойство. 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять формулы  

n первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

п.22 

№728, 

 730, 738 

84 

Решение задач по 

теме: 

«Арифметическая 

прогрессия». 

Самостоятельная 

работа. 

1   Раздаточный  

материал 
Применять формулы  

n первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.22 

№734, 

 736,744 

751  

85 

Формула суммы 

членов конечной  

арифметической 

прогрессии. 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Записывать и 

доказывать формулы 

суммы n первых 

членов 

арифметической  

прогрессии. 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

арифметической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.23 

№764 

766 

86 

Решение задач на 

нахождение суммы 

членов конечной 

арифметической 

прогрессии 

1    Проектор, 

презентация, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

арифметической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

п.23 

№768, 

770, 772 
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87 Решение задач по 

теме: 

«Арифметическая 

прогрессия» 

Самостоятельная 

работа. 

1   Раздаточный  

материал 

Применять формулы  

n первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

п.23 

№776 

784 

88 Геометрическая 

прогрессия. Формула 

n-го члена. 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать 

определения 

геометрической 

прогрессии, формулы 

п-го члена 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.24 

№819 

825 

89 Решение задач на 

применение формулы 

n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять формулы  

n первых членов 

геометрической 

прогрессии, формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

п.24 

№823,  

821 

90 Решение задач на 

применение формулы 

n-го члена 

геометрической 

прогрессии. 

Самостоятельная 

работа. 

1   Раздаточный  

материал 

Применять формулы  

n первых членов 

геометрической 

прогрессии, формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.24 

№830  

836 
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прогрессии. 

91 Формула суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии  

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Записывать и 

доказывать: формулы 

суммы n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии. 

 

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

п.25 

№871 

92 Решение задач на 

нахождение суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии. 

Характеристическое 

свойство. 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

геометрической  

прогрессии. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

п.25 

№873, 

875 

93 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у которой 

| q | < 1 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Записывать и 

доказывать: формулы 

суммы n первых 

членов  бесконечной 

геометрической 

прогрессии. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

п.26 

№897, 

899 

94 Решение задач на 

нахождение суммы  

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  бесконечной 

геометрической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

п.26 

№901(1-

4), 905 
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необходимую для ее решения 

95 Контрольная работа 

№ 5 
1   Раздаточный  

материал 
Применять 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

повт п 

21-24 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

10        

96 Числовые и 

алгебраические 

выражения 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс.  
 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

инд..кар

точки 

97 Уравнения(линейные, 

квадратные, дробно-

рациональные). 

Системы уравнений 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Научиться применять  

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

инд. 

карточк

и 

98 Неравенства(линейны

е, квадратные, 

дробно-

рациональные).  

Системы неравенств 

1   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

№ 927(1-

3), 934 

935 

99 Задачи на составление 1   Проектор, Научиться применять  Регулятивные: определять Формирование №989, 



98 
 

уравнений презентация, 

учебник 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в конкретной 

деятельности 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

990 

100 Решение задач по 

всему курсу «Алгебра 

9». 

1   Раздаточный  

материал 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

№1001 

1006 

101 Итоговая 

контрольная работа 
   Раздаточный  

материал 
Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

 

Оценивают свою 

учебную 

деятельность 

 

102 Итоговый урок    Проектор, 

презентация, 

учебник 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста. Коммуникативные 

: аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

103 Обобщающее 

повторение. Решение 

задач из контрольно - 

измерительных 

материалов   ОГЭ по 

математике 

   Проектор, 

презентация, 

учебник 

 

104 Обобщающее 

повторение. Решение 
   Проектор, 

презентация, 
 



99 
 

задач из контрольно - 

измерительных 

материалов   ОГЭ по 

математике 

учебник 

105 Обобщающее 

повторение. Решение 

задач из контрольно - 

измерительных 

материалов   ОГЭ по 

математике 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


