
  



 

 

 

 

 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

Ученик научится  (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 



выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

решать уравнения вида 
nx a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  



составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

исследовать функцию по её графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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



составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

Также программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

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

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 



8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, ис-пользовать различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

                        Содержание курса алгебры в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 



Тождественные преобразования 

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

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

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный 

трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения 

переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

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

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

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

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

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

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, 

обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

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

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений. 

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

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  



Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в 

точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая 

прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

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



Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных 

величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, 

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

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и 

М.В.Келдыш. 

Содержание курса алгебры в 7 классе: 

1. Выражения, тождества, уравнения. 



Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, 

систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем 

при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки  и  дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том, же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. 

Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и 

углубляться при изучении преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий 

над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится 

вспомогательноепонятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения 

и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается 

работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, 

как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими характеристиками: средним арифметическими, модой, медианой, размахом. Учащиеся 

должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

2. Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее 

график. 

Основная цель - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения 

функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В 

данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по 

графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать 

графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на 

расположение в координатной плоскости графика функции у = kх, где k0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b 



Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров 

реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса алгебры. 

3. Степень с натуральным показателем 

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

3
 и их графики. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В 

связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с 

натуральным показателем. На примере доказательства свойств а
m
 • а

n
 = а

m
 
+n

 , а
m
 : а

n
 = а

m-n
 где m > n, (а

m
)

п
 = а

mn
, (аb)

п
 = а

n
b

n
 учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, 

проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и возведении 

одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х
2
, у = х

3
 позволяет продолжить работу по формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на 

особенности графика функции у = х
2 
:график проходит через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х
2
 и у = х

3
 используется для ознакомления учащихся с графическим способом решения уравнений. 

4. Многочлены 

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

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-

оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с 

многочленами - сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде 

многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. 

Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число 

упражнений включаются несложные задания на доказательство тождества. 

5. Формулы сокращенного умножения . 

Формулы (а ± b)
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± 3а

2
Ь + Заb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
  аb + b

2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 



В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам (а - b) (а + b) = а
2
 - Ь

2
, (а ± b)

2
 = а

2
 + 2аb + b

2
. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева 

направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)
3
 = а

3
 ± За

2b
 + Заb

2
 ± b

3
, а

3
 ± b

3
 = (а +b) (а

2
  аb + b

2
). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не 

следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

6. Системы линейных уравнений 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления 

систем уравнений. 

Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их 

при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных 

уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а  0 или Ь  0, при различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных 

задачи с обычного языка на язык уравнений. 

7.Повторение. 
 

Тематическое планирование 

№  

 

Основные разделы Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Выражения, тождества, уравнения 24 ч 2 

2 Функции 11 ч 1 

3 Степень с натуральным показателем 11 ч 1 

4 Многочлены 17 ч 2 

5 Формулы сокращенного умножения 17 ч 2 

6 Системы линейных уравнений 16 ч 1 

5 Повторение 6 ч 1 



Всего: 102 ч 10 

1 четверть 18  

2 четверть 14  

3 четверть 18  

4 четверть 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№

у

р

о

к

а 

Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Тип урока Технологии  Решаемые 

проблемы 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Пр

им

еча

ни

е 

 

 пла

н 

факт      Предметные Метапредметные Личностные  

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Глава I. ВЫРАЖЕНИЯ. ТОЖДЕСТВА. УРАВНЕНИЯ (22 ч) 

Выражения (5 ч) 

1   Числовые 

выражени

я 

Урок 

повторения 

изученного 

материала 

Здоровьесбережен

ие, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательских 

Решение 

задачи. 

Числовые 

выражения. 

Алгебраиче

ское 

выражение. 

Выражения, 

не 

имеющие 

смысла 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: устный опрос, 

выполнения 

практических заданий 

из УМК, коллективная 

исследовательская 

работа, 

проектирование 

Познакомиться с 

понятиями числовое 

выражение, 

алгебраическое 

выражение, значение 

выражения, 

переменная, 

допустимое и 

недопустимое значение 

выражения. Научиться 

находить значение 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

 



навыков выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок  

числового выражения 

при заданных 

значениях 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

2   Числовые 

выражени

я 

Урок –

практикум  

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально-

личностного 

обучения развития 

творческих 

способностей 

Решение 

задачи. 

Числовые 

выражения. 

Алгебраиче

ское 

выражение. 

Выражения, 

не 

имеющие 

смысла 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлекторной 

деятельности : ответы 

на вопросы по 

домашнему заданию 

(разбор нерешенных 

задач), контроль 

усвоения материала 

(письменный опрос), 

построение алгоритма  

действий, выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выполнять 

действия над числами: 

складывать, вычитать, 

умножать и делить 

десятичные и 

обыкновенные дроби; 

находить выражения, 

не имеющие смысла 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий; предвосхищать 

временные характеристики 

достижения результата 

(отвечать на вопросы «когда 

будет результат?»). 

Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач с точки 

зрения их реальности и 

экономичности  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

3   Выражен

ие с 

переменн

ыми 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении, 

развития 

творческих 

способностей 

Выражение 

с 

переменны

ми. 

Переменная

. Доступное 

значение 

переменной

. 

Недопусти

мое 

значение 

переменной

. Запись 

формул 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлекторной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

построение алгоритма  

действий, 

составлнение опорного 

коспекта по теме 

урока, работа с 

опорным конспектом, 

выполнение 

практических заданий, 

выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

Познакомиться с 

понятиями значение 

выражения с 

переменными, область 

допустимых значений 

переменной Научиться 

находить значение 

алгебраического 

выражения при 

заданных значениях 

переменных; 

определять значениях 

переменных, при 

которых имеет смысл 

выражение 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



комментирование 

выставленных оценок 

4   Выражен

ие с 

переменн

ыми 

Урок –

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Выражение 

с 

переменны

ми. 

Переменная

. Доступное 

значение 

переменной

. 

Недопусти

мое 

значение 

переменной

. Запись 

формул 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

письменный  опрос, 

работа в парах по 

учебнику, 

фронтальный опрос по 

теоретическому 

материалу, 

самостоятельная 

работа из УМК, 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться записывать 

формулы; 

осуществлять в 

буквенных выражениях 

числовые подставки и 

выполнять 

соответствующие 

вычисления 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать  возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: объяснять 

роль математики в 

практической деятельности 

людей; выделять и 

формулировать проблему. 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

 

5   Сравнени

е 

значений 

выражени

й 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательских 

навыков, развития 

творческих 

способностей  

Решение 

задачи. 

Неравенств

о. Частное. 

Строгое 

неравенство 

(˃,˂). 

Нестрогое 

неравенство 

(≥,≤). 

Сравнение 

значений 

выражений. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

тест, фронтальный 

опрос, выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятием неравенство. 

Научиться сравнивать 

значения буквенных 

выражений при 

заданных значениях 

входящих в них 

переменных, используя 

строгие и нестрогие 

неравенства 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: 

выполнять операции со 

знаками и символами; 

выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

 

Преображение выражений (5ч) 



6   Свойства 

действий 

над 

числами 

Урок  

изучения 

нового   

материала 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Основные 

свойства 

сложения и 

умножения 

чисел: 

переместит

ельное, 

сочетательн

ое, 

распредели

тельное. 

Группировк

а чисел. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта по теме 

урока, работа в парах, 

выполнение 

практических заданий , 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

основные свойства 

сложения и умножения 

чисел; свойства 

действий над числами 

при нахождении 

значений числовых 

выражений 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме . 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что усвоено, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

7   Свойства 

действий 

над 

числами 

Урок –

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Основные 

свойства 

сложения и 

умножения 

чисел: 

переместит

ельное, 

сочетательн

ое, 

распредели

тельное. 

Группировк

а чисел 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач, писменный 

опрос, работа с 

опорным конспектом, 

самостоятельная 

работа по заданиям из 

УМК,  выполнение 

творческого задания , 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться находить 

значения числовых 

выражений при 

указанных значениях и 

с помощью свойств 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в  

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностик

е 

 

8   Тождеств

а. 

Тождеств

енные 

преобразо

вания 

выражени

й 

Продуктив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

дифференцирован

Тождествен

но равные 

значения 

переменной

. 

Тождества. 

Тождествен

ные 

преобразова

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

Познакомиться с 

понятиями тождество. 

тождественные 

преобразования, 

тождественно равные 

значения. Научиться 

применять правило 

преобразования 

выражений; доказывать 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга ; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

 



ного подхода в 

обучении, 

развития 

творческих 

способностей 

ния 

выражений. 

Правила 

преобразова

ний 

выражений 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

тождества и 

преобразовывать 

тождественные 

выражения 

Регулятивные: 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; устанавливать 

аналогии. 

9   Тождеств

а. 

Тождеств

енные 

преобразо

вания 

выражени

й 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Тождествен

но равные 

значения 

переменной

. 

Тождества. 

Тождествен

ные 

преобразова

ния 

выражений. 

Правила 

преобразова

ний 

выражений 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных заданий 

на закрепление т 

повторение изученного 

материала из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться , используя 

тождественные 

преобразования, 

раскрывать скобки, 

группировать числа, 

приводить подобные 

слагаемые. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

составления целого из частей 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

10   Контроль

ная 

работа 

№1по 

теме « 

Выражен

ия.Тожде

ственные 

преобразо

вания 

выражен

ий» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекция 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

обучающих

ся по теме 

«Выражени

е. 

Тождество. 

Преобразов

ания.» 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной работы  

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 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

Уравнения с одной переменной (6 ч) 

11   Уравнени

е и его 

корни 

Урок 

проблемног

о 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

Уравнение 

с одной 

переменной

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Познакомиться с 

понятиями уравнение с 

одной переменной, 

Коммуникативные: 
аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

Формирование 

целевых 

установок 

 



изложения педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

. Решение 

уравнения. 

Корень 

уравнения. 

Равносильн

ые 

уравнения. 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; составление 

опорного конспекта по 

теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

равносильность 

уравнений, корень 

уравнения и его 

свойства. Научиться 

находить корни 

уравнения с одной 

неизвестной 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; 

развивать умения 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки; выбирать вид 

графической модели. 

учебной 

деятельности 

12   Уравнени

е и его 

корни 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Свойство 

решения 

уравнения 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач, устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных заданий 

на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться находить 

корни уравнений; 

выполнять 

равносильные 

преобразования 

уравнений с одной 

неизвестной 

Коммуникативные: 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать 

правило контроля и успешно 

использовать его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

 

13   Линейное 

уравнение 

с одно 

переменн

ой 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических и 

Научиться выстраивать 

алгоритм решения 

линейного уравнения с 

одной переменной; 

описывать свойства 

корней уравнений; 

распознавать линейные 

уравнения с одной 

неизвестной; решать 

Коммуникативные: 
выражать готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

проблемных заданий 

на закрепление т 

повторение изученного 

материала из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся 

к ним; определять 

значение коэффициента 

при переменной  

обобщенные стратегии 

решения задачи; применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; структурировать 

знания; определять 

основную и второстепенную 

информацию 

14   Линейное 

уравнение 

с одно 

переменн

ой 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ие, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательских 

навыков 

Свойства 

корней 

линейного 

уравнения. 

Коэффицие

нт при 

переменной 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выстраивать 

алгоритм решения 

линейного уравнения с 

одной переменной; 

описывать свойства 

корней уравнений; 

распознавать линейные 

уравнения с одной 

неизвестной; решать 

линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся 

к ним; определять 

значение коэффициента 

при переменной 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

15   Решение 

задач с 

помощью 

уравнени

й 

Продуктив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Математиче

ская модель 

решения 

задачи на 

составление 

линейного 

уравнения. 

Решение 

задач на 

составление 

линейного 

уравнения с 

одной 

переменной 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

математической 

моделью для решения 

задачи. Научиться 

составлять 

математическую 

модель; уравнение по 

данным задачи, 

научиться находить его 

корни 

Коммуникативные: 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план 

и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

демонстрировать 

способность к эмпатии, 

стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; предвосхищать 

временные характеристики 

достижения результата. 

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

 



переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной информации. 

16   Решение 

задач с 

помощью 

уравнени

й 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Математиче

ская модель 

решения 

задачи на 

составление 

линейного 

уравнения. 

Решение 

задач на 

составление 

линейного 

уравнения с 

одной 

переменной 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач, устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных заданий 

на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: переходить 

от словесной 

формулировки задачи к 

алгебраической модели 

путем составления 

уравнения; решать 

составленное 

уравнение; 

интерпретировать 

результат 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; проводить анализ 

способов решения задач; 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, 

изображать на схеме только 

существенную информацию; 

анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

 

Статистические характеристики (8 ч) 

17   Среднее 

арифмети

ческое 

Урок 

лекция 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Среднее 

арифметиче

ское чисел. 

Значение 

среднего 

арифметиче

ского. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: устный опрос, 

выполнения 

практических заданий 

из УМК, коллективная 

исследовательская 

работа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями среднее 

арифметическое. 

Научиться находить 

среднее 

арифметическое. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики. 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к 

одноклассникам, внимание к 

личности другого, развивать 

адекватное межличностное 

восприятие. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



устанавливать отношения 

между ними 

18   Среднее 

арифмети

ческое 

Продуктив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Среднее 

арифметиче

ское чисел. 

Значение 

среднего 

арифметиче

ского. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: устный опрос, 

выполнения 

практических заданий 

из УМК, коллективная 

исследовательская 

работа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями среднее 

арифметическое. 

Научиться находить 

среднее 

арифметическое. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики. 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

 

19   Размах  Урок 

лекция 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

конструирования 

Среднее 

арифметиче

ское чисел, 

размах ряда 

чисел. 

упорядочен

ный ряд 

чисел 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятием размах. 

Научиться находить 

размах ряда. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к 

одноклассникам, внимание к 

личности другого, развивать 

адекватное межличностное 

восприятие. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

Формирование 

познавательног

о интереса 

 

20   Размах Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

Размах ряда 

чисел. 

упорядочен

ный ряд 

чисел.  

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

Познакомиться с 

понятием размах. 

Научиться находить 

размах ряда. 

Использовать 

Коммуникативные: 
выражать готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции. 

Формирование 

познавательног

о интереса 

 



развивающего 

обучения 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

простейшие 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи; применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; структурировать 

знания; определять 

основную и второстепенную 

информацию 

21   Мода  Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Мода ряда 

чисел. 

Стационарн

ый ряд 

чисел. 

Наука 

статистика 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: устный опрос, 

выполнения 

практических заданий 

из УМК, коллективная 

исследовательская 

работа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятием мода. 

Научиться находить 

моду ряда при решении 

задач. Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики.  

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в  

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

 

22   Медиана 

как 

статистич

еская 

характери

стика 

Интерактив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

конструирования 

Упорядочен

ный ряд 

чисел. 

Медиана 

чисел. 

Статистиче

ская 

характерист

ика 

медианы 

чисел 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; составление 

опорного конспекта по 

теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, 

проектирование 

Познакомиться с 

понятием медиана 

числового ряда. 

Научиться находить 

медианы чисел из 

данных таблиц, 

диаграмм и задач 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к 

одноклассникам, внимание к 

личности другого, развивать 

адекватное межличностное 

восприятие. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

23   Медиана 

как 

статистич

еская 

характери

стика 

Продуктив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Медиана 

как 

статистичес

кая 

характерист

ика 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; составление 

опорного конспекта по 

теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

основными 

статистическими 

характеристиками 

медианы при четности 

чисел. Научиться 

находить медианы 

числового ряда, 

используя 

статистические 

характеристики 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции . 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в  

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

24   Контроль

ная 

работа 

№2 по 

теме « 

Уравнени

я.Решение 

задач с 

помощью 

уравнений

» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекция 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме « 

Уравнения» 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной работы 

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 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

Глава II. Функции (11 ч) 

Функции и их графики (5 ч) 

25   Что 

такое 

функция 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ие, развития 

исследовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

Площадь 

квадрата. 

Независима

я 

переменная 

(аргумент). 

зависимая 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: устный опрос, 

выполнения 

практических заданий 

Познакомиться с 

понятиями: 

независимая 

переменная, зависимая 

переменная, 

функциональная 

зависимость, функция, 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: принимать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

 



сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

переменная 

(функция). 

Функциона

льная 

зависимост

ь. Функция. 

Значение 

функции. 

Область 

определени

я. 

Множество 

значений 

функции. 

из УМК, коллективная 

исследовательская 

работа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

область определения, 

множество значений. 

Научиться 

использовать формулу 

для нахождения 

площади квадрата и 

применять ее 

функциональную 

зависимость; вычислять 

функциональные 

зависимости графиков 

реальных ситуаций; 

определять по 

графикам функций 

область определения и 

множество значений 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

задачи 

26   Вычисле

ние 

значений 

функции 

по 

формуле 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Задание 

функции по 

формуле. 

Значение 

функции 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач, устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных заданий 

на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Освоить способ 

задания функции – 

формула. Научиться 

вычислять значения 

функции, заданной 

формулой; составлять 

таблицы значений 

функции 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки; выбирать вид 

графической модели. 

Формирование 

познавательног

о интереса 

 

27   Вычисле

ние 

значений 

функции 

по 

формуле 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ие, развития 

исследовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Задание 

функции по 

формуле. 

Значение 

функции 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

Научиться находить 

значения функции по 

графику и по заданной 

формуле 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

 



домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

28   График 

функции 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Задание 

графика 

функции 

формулой. 

Абсцисса. 

Аргумент. 

Ордината. 

Функция. 

Графическо

е описание. 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: устный опрос, 

выполнения 

практических заданий 

из УМК, коллективная 

исследовательская 

работа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Изучить компоненты 

системы координат: 

абсцисса, ордината их 

функциональное 

значение. Научиться 

составлять таблицы 

значений; строить 

графики реальных 

ситуаций на 

координатной 

плоскости 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи; делать 

выводы; извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанного 

объяснения учителя, 

высказываний 

одноклассников, 

систематизировать 

собственные знания; читать 

и слушать, извлекая нужную 

информацию, находить ее в 

учебнике 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

29   График 

функции 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Задание 

графика 

функции 

формулой. 

Абсцисса. 

Аргумент. 

Ордината. 

Функция. 

Графическо

е описание.  

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач, устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных заданий 

на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование 

Научиться по графику 

функции находить 

значение функции по 

известному значению 

аргумента и решать 

обратную задачу 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 



выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

анализировать условия и 

требования задачи; выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Линейная Функция (6 ч) 

30   Прямая 

пропорц

ионально

сть и ее 

график 

Урок 

лекция 

Здоровьесбережен

ия, компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Прямая 

пропорцион

альность. 

Функция 

вида y= kx. 

Примеры 

прямых 

зависимост

ей. График 

прямой 

пропорцион

альности и 

его 

нахождение 

на 

координатн

ой 

плоскости 

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: устный опрос, 

выполнения 

практических заданий 

из УМК, коллективная 

исследовательская 

работа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятием прямая 

пропорциональность. 

Освоить примеры 

прямых зависимостей в 

реальных ситуациях; 

расположение графика 

прямой 

пропорциональности в 

системе координат. 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

строить графики 

прямых 

пропорциональностей, 

описывать некоторые 

свойства 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 
структурировать знания; 

выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

31   Прямая 

пропорц

ионально

сть и ее 

график 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Прямая 

пропорцион

альность. 

Функция 

вида y= kx. 

Примеры 

прямых 

зависимост

ей. График 

прямой 

пропорцион

альности и 

его 

нахождение 

на 

координатн

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться определять, 

как влияет знак 

коэффициента k на 

расположение графика 

в системе координат, 

где k≠0; составлять 

таблицы значений; 

строить графики 

реальных 

зависимостей; 

определять знак 

углового коэффициента 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

 



ой 

плоскости 

способы решения задачи 

32   Линейна

я 

функция 

и ее 

график 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ие, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательских 

навыков 

Линейная 

функция. 

Функция 

вида 

y=kx+b. 

График 

линейной 

функции и 

его 

нахождение 

на 

координатн

ой 

плоскости. 

Угловой 

коэффицие

нт и его 

свойства 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями: линейная 

функция, график 

линейной функции, 

угловой коэффициент. 

Получить знания о 

расположении графика 

линейной функции в 

системе координат. 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

находить значения 

линейной функции при 

заданном значении 

функции; строить 

графики линейных 

функций. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

33   Линейна

я 

функция 

и ее 

график 

Продуктив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Линейная 

функция. 

Функция 

вида 

y=kx+b. 

График 

линейной 

функции и 

его 

нахождение 

на 

координатн

ой 

плоскости. 

Угловой 

коэффицие

нт и его 

свойства 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач, устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных заданий 

на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться составлять 

таблицы значений; 

строить графики 

линейных функций, 

описывать их свойства 

при угловом 

коэффициенте 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

устанавливать взаимосвязь 

между объемом 

приобретенных на уроке 

знаний, умений, навыков и 

операционных, 

исследовательских, 

аналитических умений как 

интегрированных, сложных 

умений 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания. 

 

34   Подготов

ка к 

контроль

Урок 

развивающ

его 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

Прямая 

пропорцион

альность и 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

Научиться 

использовать формулы 

и свойства линейных 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

 



ной 

работе 

контроля педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

ее график. 

Линейная 

функция и 

ее график 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

функций на практике; 

составлять таблицы 

значений; определять 

взаимное расположение 

графиков по виду 

линейных функций; 

показывать 

схематически 

положение на 

координатной 

плоскости графиков 

функций. 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-познавательных 

задач. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в  

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений 

самоконтроля 

35   Контрол

ьная 

работа 

№3 по 

теме « 

Функции

» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме « 

Функции» 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной работы 

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 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Глава III. Степень с натуральным показателем (11 ч)  

Степень и ее свойства ( 5 ч) 

36   Определ

ение 

степени 

с 

натураль

ным 

показате

лем 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Основание 

степени. 

Показатель 

степени. 

Степень 

числа с 

натуральна 

показателе

м. 

Возведение 

числа в 

степень. 

Свойства 

степеней. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; составление 

опорного конспекта по 

теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

Освоить определение 

степени с натуральным 

показателем; основную 

операцию – возведение 

в степень числа. 

Познакомиться с 

понятиями степень, 

основание, показатель. 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

с целым 

неотрицательным 

показателем 

Коммуникативные: 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней; 

использовать различные 

ресурсы для достижения 

цели; выбирать успешные 

стратегии в трудных 

ситуациях. 

Познавательные: выделять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

и формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений 

37   Умножен

ие и 

деление 

степеней 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ие, развития 

исследовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Умножение 

и деление 

степеней. 

Основное 

свойство 

степени 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

использовать принцип 

умножения и деления 

степеней с 

одинаковыми 

показателями; 

умножать и делить 

степень на степень; 

воспроизводить 

формулировки 

определений, 

конструировать 

несложные 

определения 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

демонстрировать 

способность к эмпатии, 

стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней; 

Познавательные: 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

38   Умножен

ие и 

деление 

степеней 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Умножение 

и деление 

степеней. 

Основное 

свойство 

степени 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

основные свойства 

степеней для 

преобразования 

алгебраических 

выражений; вычислять 

значения выражений 

Коммуникативные: 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

осуществлять отбор 

существенной информации. 

 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

 

39   Возведен

ие в 

степень 

Урок 

проблемног

о 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

Возведение 

в степень 

произведен

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Освоить возведение 

степени числа в 

степень; принцип 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

 



произвед

ения и 

степени 

изложения педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

ия, степени 

и частного. 

Свойства 

степени 

произведен

ия. 

Возведение 

степени в 

степень. 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; составление 

опорного конспекта по 

теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

произведения степеней. 

Научиться записывать 

произведения в виде 

степени; называть 

основание и 

показатель; вычислять 

значение степени. 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

самоконтроля 

40   Возведен

ие в 

степень 

произвед

ения и 

степени 

Продуктив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Возведение 

в степень 

произведен

ия, степени 

и частного. 

Свойства 

степени 

произведен

ия. 

Возведение 

степени в 

степень. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем; возводить 

степень в степень, 

находить степень 

произведения. 

Коммуникативные: 
обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, 

в том числе и отличную от 

своей; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других, 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану; самостоятельно 

планировать необходимые 

действия, операции. 

Познавательные: 

анализировать условия и 

требования задачи; выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания. 

 

Одночлены (6ч) 

41   Одночле

н и его 

стандарт

ный вид 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ие, развития 

исследовательских 

навыков, 

Определени

е 

одночлена. 

Стандартны

Формирование у 

обучающихся умений 

построения и 

реализации новых 

Познакомиться с 

понятиями одночлен, 

стандартный вид 

одночлена. Научиться 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

Формирование 

познавательног

о интереса 

 



проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

й вид 

одночлена. 

Коэффицие

нт 

одночлена. 

Степень 

одночлена. 

Сложение и 

вычитание 

одночленов 

знаний: устный опрос, 

выполнения 

практических заданий 

из УМК, коллективная 

исследовательская 

работа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

приводить одночлен к 

стандартному виду; 

находить область 

допустимых значений 

переменных в 

выражении 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

объяснять ошибки. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений. 

42   Сложени

е и 

вычитан

ие 

одночлен

ов 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Определени

е 

одночлена. 

Стандартны

й вид 

одночлена. 

Коэффицие

нт 

одночлена. 

Степень 

одночлена. 

Сложение и 

вычитание 

одночленов 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; составление 

опорного конспекта по 

теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями подобные 

члены, сложение и 

вычитание одночленов. 

Научиться выполнять 

элементарные знаково-

символические 

действия; применять 

буквы для обозначения 

чисел, для записи 

общих утверждений; 

складывать и вычитать 

одночлены 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать  возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

43   Умножен

ие 

одночлен

ов 

Урок 

лекция 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

конструирования 

Умножение 

одночленов

. 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

Освоить принцип 

умножения одночлена 

на одночлен. Научиться 

умножать одночлены; 

представлять 

одночлены в виде 

суммы подобных 

членов 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: осознавать 

недостаточность своих 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 



выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

знаний; планировать 

необходимые действия. 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами; заменять 

термины определениями 

44   Возведен

ие 

одночлен

а в 

степень 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Операция 

возведения 

одночлена в 

натуральну

ю степень 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; составление 

опорного конспекта по 

теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

использовать операцию 

возведения одночлена в 

натуральную степень; 

возводить одночлен в 

натуральную степень; 

вычислять числовое 

значение буквенного 

выражения 

Коммуникативные: 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать  возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

45   Функции 

вида 

у=х2, 

у=х3 и их 

графики. 

Интерактив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Таблицы 

значений. 

Функции 

вида у=х2, 

у=х3 и их 

графики. 

парабола. 

Свойства 

функции. 

Кубическая 

парабола. 

Графическо

е решение 

уравнений. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

основной квадратичной 

функцией вида у=х2 и 

кубической параболой 

у=х3 . освоить их 

свойства и графики. 

научиться использовать 

в своей речи основные 

понятия для изучения 

функций: парабола, 

кубическая парабола, 

вершина параболы, ось; 

составлять таблицы 

значений; строить и 

читать графики 

степенных функций; 

без построения графика 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему; 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 



определять, 

принадлежит ли 

графику точка; решать 

уравнения графическим 

способом. 

строить логические цепочки 

рассуждений. 

 

46   Контрол

ьная 

работа 

№4 по 

теме « 

Степень 

с 

натураль

ным 

показате

лем» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«Степень с 

натуральны

м 

показателе

м » 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной работы 

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 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Глава IV. Многочлены (17 ч) 

Сумма и разность многочленов (3 ч) 

47   Многочл

ен и его 

стандарт

ный вид 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Многочлен. 

Члены 

многочлена

. Подобные 

члены 

многочлена

. 

Приведение 

подобных 

многочлено

в. 

Многочлен 

стандартног

о вида. 

Степень 

многочлена

. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): фронтальная 

беседа с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях, работа с 

УМК 

Познакомиться с 

понятиями многочлен, 

стандартный вид 

многочлена. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами; 

приводить подобные 

многочлены к 

стандартному виду. 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

 

48   Сложени

е и 

вычитан

ие 

многочле

нов 

Урок 

проблемног

о 

изложения 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Сложение и 

вычитание 

многочлено

в. 

Алгебраиче

ская сумма 

многочлено

в. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, работа по 

дифференцированным 

Освоить операцию 

сложения и вычитания 

многочленов на 

практике. Научиться 

распознавать 

многочлен, понимать 

возможность 

разложения на 

множители, 

представлять 

квадратный трехчлен в 

Коммуникативные: 
обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, 

в том числе и отличную от 

своей; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других, 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 



информационно-

коммуникационны

е 

карточкам из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

виде произведения 

линейных множителей 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки 

 

49   Сложени

е и 

вычитан

ие 

многочле

нов 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, развитие 

исследовательских 

навыков 

Сложение и 

вычитание 

многочлено

в. 

Алгебраиче

ская сумма 

многочлено

в. 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач, устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных заданий 

на закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятиями 

алгебраическая сумма 

многочленов и ее 

применение. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: определять 

цели учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

 

Произведение одночлена и многочлена (7 ч)  

50   Умножен

ие 

одночлен

а на 

многочле

н 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Умножение 

одночлена 

на 

многочлен. 

Решение 

задач. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): фронтальная 

беседа с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях, работа с 

УМК 

Освоить операцию 

умножения одночлена 

на многочлен на 

практике. Научиться 

умножать одночлен на 

многочлен, используя 

данную операцию 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выделять 

количественные 

Формирование 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

 



характеристики объектов, 

заданные словами; заменять 

термины определениями 

51   Умножен

ие 

одночлен

а на 

многочле

н 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, развитие 

исследовательских 

навыков 

Умножение 

одночлена 

на 

многочлен. 

Решение 

задач. 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться умножать 

одночлен на 

многочлен; решать 

уравнения с 

многочленами 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Регулятивные: определять 

цели учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

52   Умножен

ие 

одночлен

а на 

многочле

н 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Умножение 

одночлена 

на 

многочлен. 

Решение 

задач. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

индивидуальная 

работа; составление 

опорного конспекта по 

теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить доказательство 

тождества и делимость 

выражений на число 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

53   Вынесен

ие 

Продуктив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

Разложение 

многочлена 

Формирование у 

учащихся способности 

Освоить операцию 

вынесения общего 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

Формирование 

навыков 

 



общего 

множите

ля за 

скобки 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

множителя за скобки. 

Научиться выносить 

общий множитель за 

скобки; решать 

текстовые задачи с 

помощью 

математического 

моделирования. 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

самоанализа и 

самоконтроля 

54   Вынесен

ие 

общего 

множите

ля за 

скобки 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, развитие 

исследовательских 

навыков 

Разложение 

многочлена 

на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить операцию 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

Научиться выносить 

общий множитель за 

скобки; решать 

текстовые задачи с 

помощью 

математического 

моделирования. 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: определять 

цели учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению  

нового 

 

55   Вынесен

ие 

общего 

множите

ля за 

скобки 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Разложение 

многочлена 

на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, используя 

вынесение множителя 

за скобки; применять 

действия с 

многочленами при 

решении 

разнообразных задач, в 

частности при решении 

текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней; 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 



56   Контрол

ьная 

работа 

№5 по 

теме « 

Сумма и 

разность 

многочле

нов. 

Произвед

ение 

одночлен

но и 

многочле

на» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме « 

Сумма и 

разность 

многочлено

в. 

Многочлен

ы и 

одночлены.

» 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольной работы 

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 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Произведение многочленов (7ч) 

57   Умножен

ие 

многочле

на на 

многочле

н 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ие, развития 

исследовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Умножение 

многочлена 

на 

многочлен 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): фронтальная 

беседа с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях, работа с 

УМК 

Научиться применять 

правило умножения 

многочлена на 

многочлен на практике; 

приводить многочлены 

к стандартному виду; 

применять различные 

формы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований 

Коммуникативные: 

выражать готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

58   Умножен

ие 

многочле

на на 

многочле

н 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Приведение 

многочлено

в к 

стандартно

му виду 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

правило умножения 

многочлена на 

многочлен на практике; 

приводить многочлены 

к стандартному виду; 

применять различные 

формы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием. 

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



задачи информации 

59   Умножен

ие 

многочле

на на 

многочле

н 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Приведение 

многочлено

в к 

стандартно

му виду 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

разбор нерешенных 

задач, устный опрос, 

выполнение 

практических и 

проблемных заданий на 

закрепление и 

повторение знаний, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться умножать 

многочлен на 

многочлен; доказывать 

тождества многочленов 

Коммуникативные: 

описывать  содержание 

действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать  возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

60   Разложе

ние 

многочле

на на 

множите

ли 

способо

м 

группиро

вки 

Продуктив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Разложение 

многочлена 

на 

множители 

способом 

группировк

и. 

Квадратны

й трехчлен. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

операцией « Способ 

группировки для 

разложения 

многочленов». 

Научиться применять 

данную операцию на 

практике. 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: определять 

цели учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

 

61   Разложе

ние 

многочле

на на 

множите

ли 

способо

м 

группиро

вки 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Разложение 

многочлена 

на 

множители 

способом 

группировк

и. 

Квадратны

й трехчлен 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

Освоить способ 

группировки. 

Научиться применять 

способ группировки 

для разложения 

многочленов на 

линейные множители. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект, выделяя 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



выставленных оценок существенные и 

несущественные признаки 

 

62   Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Произведен

ие 

многочлено

в. 

Разложение 

многочлено

в на 

линейные 

множители 

с помощью 

способа 

группировк

и. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оц 

Освоить правило 

умножения многочлена 

на многочлен; способ 

группировки. 

Научиться умножать 

многочлены; 

раскладывать 

многочлены на 

линейные множители с 

помощью способа 

группировки. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в  

способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

63   Контрол

ьная 

работа 

№ 6 по 

теме « 

Произвед

ение 

многочле

нов» 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«произведе

ние 

многочлено

в» 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

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 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Глава V.  Формулы сокращенного умножения.(19ч)  

Квадрат суммы и квадрат разности (4 ч) 

64   Возведен

ие в 

квадрат 

суммы и 

разности 

двух 

выражен

ий 

Урок 

проблемног

о 

изложения  

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

Формулы 

сокращенно

го 

умножения. 

Квадрат 

суммы и 

квадрат 

разности. 

Формирование у 

обучающих умений 

построение и 

реализации новых 

знаний: составление 

опорных конспектов по 

теме урока, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, 

Познакомиться с 

основными формулами 

сокращенного 

умножения: квадрата 

суммы и  квадрата 

разности. Научиться 

применять данные 

формулы при решении 

упражнений 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

передавать содержание в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 



умственных 

действий 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

сжатом виде 

65   Возведен

ие в куб 

суммы и 

разности 

двух 

выражен

ий 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения,  

развитие 

исследовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Формула 

сокращенно

го  

умножения. 

Разность 

кубов и 

сумма 

кубов 

Формирование у 

обучающих 

способностей к разбор 

нерешенных задач, 

письменный опрос, 

составление опорного 

конспекта по теме 

урока, фронтальный 

опрос,  проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

основными формулами 

сокращенного 

умножения: суммы 

кубов и разности кубов. 

Научиться применять 

данные формулы при 

решении упражнений; 

доказывать формулы 

сокращенного  

умножения, применять 

их в преобразованиях 

выражений и 

вычислениях 

Коммуникативные: 

развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

слушать и слышать друг 

друга; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

66   Разложе

ние на 

множите

ли с 

помощь

ю 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества,  

развития 

творческих 

способностей 

Разложение 

на 

множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

правилами разложения 

на множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться применять 

данные формулы при 

решении упражнения; 

анализировать и 

представлять 

многочлен в виде 

произведения  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 



предлагать способы их 

проверки; выбирать вид 

графической модели. 

67   Разложе

ние на 

множите

ли с 

помощь

ю 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Разложение 

на 

множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, работа у доски, 

работа по 

дифференцированным 

карточкам из УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 

правилами разложения 

на множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться применять 

данные формулы 

сокращенного 

умножения; 

анализировать и 

представлять 

многочлен в виде 

произведения 

Коммуникативные: 

критично относиться к 

своему мнению . 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

 Разность квадратов. Сумма и разность кубов (6 ч) 

68   Умножен

ие 

разности 

двух 

выражен

ий их 

сумму 

Урок- 

лекция 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Формулы 

сокращенно

го 

умножения. 

Разность 

квадратов. 

Квадрат 

разности 

Формирование у 

обучающих умений 

построение и 

реализации новых 

знаний: разбор 

нерешенных задач, 

самостоятельная 

работа, работа с 

опорным конспектом, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

Познакомиться с 

формулой 

сокращенного 

умножения- разность 

квадратов. Научиться 

применять данную 

формулу при решении 

упражнений, 

выполнять действия с 

многочленами 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию , необходимую 

для решения. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

69   Умножен

ие 

разности 

двух 

выражен

ий их 

сумму 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Формулы 

сокращенно

го 

умножения. 

Разность 

квадратов. 

Квадрат 

разности 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, составление 

опорного конспекта по 

Научиться применять 

формулу разности 

квадратов и обратную 

формулу на практике, 

представлять 

многочлен в виде 

произведения, 

вычислять многочлен 

по формуле и обратной 

формуле 

Коммуникативные: 

развивать умение 

обмениваться знаниями 

между одноклассниками. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона 

Познавательные: выбирать 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа и 

самоконтроля 

 



информационно-

коммуникационн

ые 

теме урока, 

индивидуальный опрос 

по заданиям работа по 

заданиям из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

70   Разложе

ние 

разности 

квадрато

в на 

множите

ли 

Урок 

проблемног

о 

изложения 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Разложение 

разности 

квадратов 

на 

множители. 

Формулы 

сокращенно

го 

умножения 

Формирование у 

обучающих умений 

построение и 

реализации новых 

знаний: разбор 

нерешенных задач, 

самостоятельная 

работа, работа с 

опорным конспектом, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить формулу 

разности квадратов. 

Научиться 

раскладывать на 

линейные множители 

многочлены с 

помощью формулы 

сокращенного 

умножения- разности 

квадратов 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения  проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

71   Разложе

ние 

разности 

квадрато

в на 

множите

ли 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении 

Разложение 

разности 

квадратов 

на 

множители. 

Формулы 

сокращенно

го 

умножения 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Освоить формулу 

разности квадратов. 

Научиться 

раскладывать на 

линейные множители 

многочлены с 

помощью формулы 

сокращенного 

умножения- разности 

квадратов 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения  проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

выполнения 

творческого 

задания 

 

72   Разложе

ние на 

множите

ли 

суммы и 

разности 

кубов 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

Разложение 

на 

множители 

суммы и 

разности 

кубов. 

Формулы 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

работа с опорными  

конспектами, работа с 

заданиями 

Познакомиться с 

формулами  

сокращенного 

умножения суммой и 

разностью кубов. 

Научиться 

раскладывать на 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения  проблемы 

информации. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

 



способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

сокращенно

го 

умножения 

самостоятельной 

работы творческого 

характера из УМК 

линейные множители 

многочлены с 

помощью формулы 

сокращенного 

умножения- суммы и 

разности кубов 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

73   Контрол

ьная 

работа 

№7 по 

теме 

«Формул

ы 

сокраще

нного 

умножен

ия» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«Формулы 

сокращенно

го 

умножения

» 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

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 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Преобразование целых выражений (7ч)  

74   Преобраз

ование 

целого  

выражен

ия в 

многочле

н 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества,  

развития 

творческих 

способностей, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Целые 

выражения. 

Представле

ние целого 

выражения 

в виде 

многочлена 

Формирование у 

обучающих умений 

построение и 

реализации новых 

знаний: разбор 

нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

работа в парах, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить принцип 

преобразование целого  

выражения в 

многочлен. Научиться 

представлять целые 

выражения в виде 

многочленов, 

доказывать 

справедливость формул 

сокращенного 

умножения, применять 

их в преобразованиях 

целых выражений в 

многочлены 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения  проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

75   Преобраз

ование 

целого  

выражен

ия в 

многочле

н 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развитие 

исследовательски

х навыков, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

дифференцирован

ного подхода в 

обучении 

Целые 

выражения. 

Представле

ние целого 

выражения 

в виде 

многочлена 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, составление 

опорного конспекта по 

теме урока, 

индивидуальный опрос 

по заданиям работа по 

заданиям из  УМК, 

проектирование 

Освоить принцип 

преобразование целого  

выражения в 

многочлен. Научиться 

представлять целые 

выражения в виде 

многочленов, 

доказывать 

справедливость формул 

сокращенного 

умножения, применять 

их в преобразованиях 

целых выражений в 

многочлены 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 



выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

76   Преобраз

ование 

целого  

выражен

ия в 

многочле

н 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Целые 

выражения. 

Представле

ние целого 

выражения 

в виде 

многочлена 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение 

практических заданий 

из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить различные 

преобразования 

целевых   выражений 

при решении 

уравнений, 

доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость 

Коммуникативные: 

развивать умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать 

навыки познавательной 

рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

77   Примене

ние 

различн

ых 

способов 

разложен

ия на 

множите

ли 

Продуктив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Применени

е 

различных 

способов 

разложения 

на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки. 

Способ 

группировк

и. 

Применени

е формул 

сокращенно

го 

умножения. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): фронтальная 

беседа с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Освоить все правила 

разложения на 

множители: метод 

выделения полного 

квадрата, вынесение 

общего множителя за 

скобки, способ 

группировки, 

применение формул 

сокращенного 

умножения. Научиться 

анализировать и 

представлять 

многочлен в виде 

произведения. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах, 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения  проблемы 

информации. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

78   Примене

ние 

различн

ых 

способов 

разложен

ия на 

множите

ли 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

Применени

е 

различных 

способов 

разложения 

на 

множители. 

Вынесение 

общего 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

Научиться выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, применяя 

различные способы; 

применять различные 

формы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 



деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

множителя 

за скобки. 

Способ 

группировк

и. 

Применени

е формул 

сокращенно

го 

умножения. 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

79   Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Применени

е 

различных 

способов 

разложения 

на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки. 

Способ 

группировк

и. 

Применени

е формул 

сокращенно

го 

умножения 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования 

и взаимоконтроля: 

работа с опорными  

конспектами, работа с 

заданиями 

самостоятельной 

работы творческого 

характера из УМК 

Научиться 

анализировать 

многочлен и 

распознавать 

возможность 

применения того или 

иного приема 

разложения его на 

линейные множители 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

80   Контрол

ьная 

работа 

№8 по 

теме « 

Преобра

зование 

целых 

выражен

ий» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме 

«Формулы 

сокращенно

го 

умножения

» 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

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 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Глава VI. Системы линейных уравнений (16ч) 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы (5ч)  

81   Линейно

е 

уравнени

е с двумя 

перемен

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменны

ми. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Познакомиться с 

понятием линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

Научиться находить 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения; эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 



ными личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Решение 

линейного 

уравнения. 

Равносильн

ость 

линейных 

уравнений 

способов действий и 

т.д.): фронтальная 

беседа с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

точку пересечения 

графиков линейных 

уравнений без 

построения, выражать в 

линейном уравнении 

одну переменную через 

другую 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки; выбирать вид 

графической модели. 

82   График 

линейног

о 

уравнени

я с двумя 

перемен

ными 

Интерактив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Является ли 

пара чисел 

решением 

уравнения? 

График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменны

ми. 

Алгоритм 

построения 

графика 

уравнения. 

Декартова 

система 

координат. 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Научиться определять, 

является ли пара чисел 

решением линейного 

уравнения с двумя 

неизвестными. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: выявлять 

особенности разных 

объектов в процессе их 

рассматривания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

83   График 

линейног

о 

уравнени

я с двумя 

перемен

ными 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Является ли 

пара чисел 

решением 

уравнения? 

График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменны

ми. 

Алгоритм 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

Освоить алгоритм 

построения на 

координатной 

плоскости точки и 

фигуры по заданным 

координатам; решение 

уравнений с двумя 

переменными. 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 



построения 

графика 

уравнения. 

Декартова 

система 

координат. 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

84   Системы 

линейны

х 

уравнени

й 

Урок 

проблемног

о 

изложения 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Математич

еская 

модель 

системы 

двух 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми. 

Система 

уравнений. 

Решение 

системы 

уравнений. 

Графически

й метод 

решения 

систем 

уравнений. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение 

практических заданий 

из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить основные 

понятия о решении 

систем двух линейных 

уравнений. Научиться 

правильно употреблять 

термины: уравнение с 

двумя переменными, 

система; понимать их в 

тексте, в речи учителя; 

понимать 

формулировку задачи 

решить систему 

уравнений с двумя 

переменными; строить 

графики некоторых 

уравнений с двумя 

переменными. 

Коммуникативные: 

развивать умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать 

навыки познавательной 

рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

 

85   Системы 

линейны

х 

уравнени

й 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Математич

еская 

модель 

системы 

двух 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми. 

Система 

уравнений. 

Решение 

системы 

уравнений. 

Графически

й метод 

решения 

систем 

уравнений. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение 

практических заданий 

из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться решать 

линейные уравнения с 

двумя переменными, 

системы уравнений; 

строить график 

линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

собеседника, вступать с ним 

в учебный диалог. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

передавать содержание в 

сжатом виде 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

Решение систем линейных уравнений (11 ч) 



86   Способ 

подстано

вки 

Урок 

проблемног

о 

изложения 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Способ 

подстановк

и. 

Алгоритм 

решения 

системы 

двух 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми 

способом 

подстановк

и. 

Равносильн

ость систем 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми. 

Формирование у 

учащихся умений 

построение и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): фронтальная 

беседа с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях, работа с УМК 

Познакомиться с 

понятием способ 

подстановки при 

решении системы 

уравнений; с 

алгоритмом 

использования способа 

подстановки при 

решении систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

Научиться решать 

системы уравнений с 

двумя переменными 

способом подстановки. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

87   Способ 

подстано

вки 

Продуктив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Способ 

подстановк

и. 

Алгоритм 

решения 

системы 

двух 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми 

способом 

подстановк

и. 

Равносильн

ость систем 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Освоить один из 

способов решения 

систем уравнений с 

двумя переменными – 

способ подстановки. 

Научиться решать 

уравнения способом 

подстановки; 

применять алгоритм 

при решении систем 

уравнений 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

88   Способ 

подстано

вки 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

Является 

ли пара 

чисел 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

Научиться решать 

системы уравнений 

способом подстановки. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 



педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

решением 

данного 

уравнения с 

двумя 

переменны

ми? 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение 

практических заданий 

из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

изучению и 

закреплению  

нового 

89   Способ 

сложени

я 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Способ 

сложения. 

Алгоритм 

решения 

системы 

двух 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми 

способом 

сложения. 

Равносильн

ость систем 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми. 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Познакомиться с 

понятием способ 

сложения при решении 

системы уравнений. 

Освоить алгоритм 

использования способа 

сложения при решении 

систем уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

системы уравнений с 

двумя переменными 

способом сложения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

90   Способ 

сложени

я 

Продуктив

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

компьютерного 

урока,  развития 

творческих 

способностей 

Способ 

сложения. 

Алгоритм 

решения 

системы 

двух 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми 

способом 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение 

практических заданий 

из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

Освоить один из 

способов решения 

систем уравнений – 

способ сложения. 

Научиться 

конструировать 

эквивалентные речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического и 

геометрического 

языков. 

Коммуникативные: 

развивать умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать 

навыки познавательной 

рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу 

образования 

 



сложения. 

Равносильн

ость систем 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми. 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

91   Способ 

сложени

я 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательски

х навыков 

Способ 

сложения. 

Алгоритм 

решения 

системы 

двух 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми 

способом 

сложения. 

Равносильн

ость систем 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми. 

Формирование у 

учащихся способности 

к рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

использовать алгоритм 

решения систем 

уравнений способом 

сложения на практике; 

решать системы 

уравнений способом 

сложения. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

92   Решение 

задач с 

помощь

ю систем 

уравнени

й 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Математич

еская 

модель 

решения 

задачи. 

Алгоритм 

решения 

задач с 

помощью 

составлени

я систем 

двух 

линейных 

уравнений 

с двумя 

неизвестны

ми. 

Формирование у 

обучающих 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

Освоить 

математическую 

модель при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом. 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

93   Решение 

задач с 

Урок 

общеметод

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

Математич

еская 

Формирование у 

учащихся способностей 

Освоить 

математическую 
Коммуникативные: 

обмениваться мнениями , 

Формирование 

навыков 

 



помощь

ю систем 

уравнени

й 

ической 

направленн

ости 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

модель 

решения 

задачи. 

Алгоритм 

решения 

задач с 

помощью 

составлени

я систем 

двух 

линейных 

уравнений 

с двумя 

неизвестны

ми. 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение 

практических заданий 

из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

модель при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом. 

понимать позицию партнера, 

слушать и слышать друг 

друга; уметь представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

самоанализа и 

самоконтроля 

94   Решение 

задач с 

помощь

ю систем 

уравнени

й 

Урок 

практикум 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Математич

еская 

модель 

решения 

задачи. 

Алгоритм 

решения 

задач с 

помощью 

составлени

я систем 

двух 

линейных 

уравнений 

с двумя 

неизвестны

ми. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение 

практических заданий 

из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться решать 

текстовые задачи на 

составление систем 

уравнений с двумя 

переменными 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности. 

 

95   Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

Способы 

решения 

систем 

двух 

линейных 

уравнени

й с двумя 

переменн

ыми. 

Способ 

подстанов

ки. 

Способ 

сложения. 

Текстовы

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться решать 

системы уравнений с 

двумя переменными 

различными 

способами; находить 

целые решения путем 

перебора. 

Коммуникативные: 

развивать умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: развивать 

навыки познавательной 

рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



е задачи 

96   Контрол

ьная 

работа 

№9 по 

теме 

«Систем

ы 

линейных 

уравнени

й и их 

решения.

Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнени

й» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

по теме. 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

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 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Повторение Алгебра (6ч)  

97   Функции  Урок 

обобщения 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательски

х навыков 

Функции 

и 

графики. 

свойства. 

Линейная 

функция. 

Прямая 

пропорци

ональнос

ть. 

Квадрати

чная 

функция. 

Кубическ

ая 

парабола. 

координа

тная 

плоскость

. 

Зависима

я и 

независи

мая 

переменн

ые 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение 

практических заданий из  

УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

на практике весь 

теоретический 

материал, изученный в 

курсе алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: делать 

предложения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

98   Одночле

ны. 

Урок 

общеметод

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

Одночлен

ы. 

Формирование у 

обучающих способностей 

Научиться применять 

на практике весь 
Коммуникативные: 

описывать  содержание 

  



Многочл

ены. 

ической 

направленн

ости 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся в 

групповой 

деятельности 

Математи

ческие 

операции 

с 

многочле

нами. 

Многочле

ны. 

Математи

ческие 

операции 

с 

многочле

нами. 

Сумма и 

разность 

многочле

нов. 

Произвед

ение 

многочле

нов. 

Выражен

ия. 

Тождеств

а. 

Уравнени

я. 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: разбор 

нерешенных задач, 

составление опорного 

конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом , выполнение 

практических заданий из 

УМК 

теоретический 

материал, изученный в 

курсе алгебры 7 класса.   

действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений 

99   Формул

ы 

сокраще

нного 

умножен

ия 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

индивидуально - 

личностного 

обучения 

Формулы 

сокращен

ного 

умножен

ия. 

Квадрат 

суммы и 

квадрат 

разности. 

Разложен

ие 

многочле

нов. 

Разность 

квадратов

. Сумма и 

разность 

кубов. 

Преобраз

Формирование у 

учащихся способности к 

рефлексивной 

деятельности : разбор 

нерешенных задач, 

устный опрос, 

выполнение 

практических заданий из 

УМК, выполнение 

творческого задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

на практике весь 

теоретический 

материал, изученный в 

курсе алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды одноклассников, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами; анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



ование 

целых 

выражени

й. 

Представ

ление в 

виде 

многочле

на 

100   Системы 

линейны

х 

уравнени

й 

Обобщающ

ий урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

информационно-

коммуникационн

ые 

Системы 

двух 

линейных 

уравнени

й с двумя 

переменн

ыми. 

Решение 

систем 

линейных 

уравнени

й с двумя 

переменн

ыми. 

Способ 

подстано

вки. 

Способ 

сложения 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение 

практических заданий из  

УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться применять 

на практике весь 

теоретический 

материал, изученный в 

курсе алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

101   Итогова

я 

диагнос

тическая 

работа 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

за курс 

алгебры 7 

класс 

Формирование у 

обучающих умений к 

осуществлению 

контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

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 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



102   Анализ 

контроль

ной 

работы 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как 

научитьс

я 

производ

ить само- 

и 

взаимоди

агностику 

результат

ов 

изученно

й темы? 

Формирование у 

обучающихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 

опорными  конспектами, 

работа с заданиями 

самостоятельной работы 

творческого характера из 

УМК 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы 

их восполнения 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с целью 

получения необходимой для 

решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом 

учебно-позновательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


