
 

 



Пояснительная записка 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике: 

«Обязательного минимума содержания основного  общего  образования по  математике» и авторской 

программы по алгебре Ю. Н. Макарычева входящей в сборник  рабочих  программ «Программы 

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

общеобразовательных учреждений: Алгебра , 7 класса».- М. Просвещение, 2014. 

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

Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова, Издательство: М., «Просвещение», 2015 г.  

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

На изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю, в год 102 ч.Планируется проведение 10 

контрольных работ. 

 

    Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

   Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических 

абстракций, соотношении реального и идеального способствуют формированию научного мировоззрения 

учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА»  В 7 КЛАССЕ 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Алгебра» являются следующие качества: 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

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

ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Алгебра - 7» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 
Учащиеся 7 класса: 

 сличают свой способ действия с эталоном; 

 сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона; 

 вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

 осознают качество и уровень усвоения 

 оценивают достигнутый результат 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 

 составляют план и последовательность действий 

 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 

 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 

 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не 

известно 

 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи 



 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 
Учащиеся 7 класса: 

 умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними 

 создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

 выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 

 восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи информации  

 выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

 умеют заменять термины определениями 

 умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 

 выделяют формальную структуру задачи 

 выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

 анализируют условия и требования задачи 

 выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 

 выбирают знаково-символические средства для построения модели 

 выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

 выражают структуру задачи разными средствами 

 выполняют операции со знаками и символами 

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

 проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности 

 умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

 выделяют и формулируют познавательную цель 

 осуществляют поиск и выделение необходимой информации 

 применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
Учащиеся 7 класса: 



1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме 

д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

а)понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор 

г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию невраждебным для  

оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 

в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений 

г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного действия  

д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его действия 

4) работают в группе 



а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ 

условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие 

б) демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения 

в) проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений  

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Алгебра-7» являются следующие умения: 

Предметная область «Арифметика» 
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями; 

находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 



 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, 

дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием 

различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

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

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций. 



Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 

для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

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

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

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

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

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

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Тематическое планирование учебного материала, алгебра, 7 класс. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

программе 

В том числе примечания 

Уроков Контрольные 

работы 

1      

2 Выражения, тождества, 17 17 2  



уравнения 

3 Функции 11 11 1  

4 Степень с натуральным 

показателем 

6 6   

5 Одночлены и Многочлены 21 21 3  

6 Формулы сокращенного 

умножения 

19 19 2  

7 Системы линейных 

уравнений 

17 17 1  

8 Повторение 11 11 1  

 Итого 102 102 10  

  

Содержание курса 

1.        Выражения и их преобразования. Уравнения (22 ч.) 
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

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

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

одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными 

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

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

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

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

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

Статистические характеристики. 

Цель - понимать практический смысл статистических характеристик. 

Знать простейшие статистические характеристики. 

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



2.        Функции (11 ч.) 
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 

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

Цель - познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками 

функций у=кх+Ь, у=кх. 

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

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

модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что 

конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают большое 

разнообразие реальных зависимостей. 

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

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

задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в 

несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы  

3.        Степень с натуральным показателем (11ч.) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х

2
, у=х

3
, и их графики. 

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

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

свойства функций у=х
2
 , у=х

3
 . 

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

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

3
; выполнять действия со степенями с натуральным показателем; 

преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем; приводить одночлен к 

стандартному виду. 

4.        Многочлены (17 ч.) 

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

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

многочленов на множители. 



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

на множители». 

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

выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; умножать многочлен на 

многочлен, раскладывать многочлен на множители способом группировки, доказывать тождества. 

5.        Формулы сокращённого умножения (19 ч.) 
Формулы (a±b) = a

2
 ±2ab+b

2
, (a-b)(a + b) = а

2
–b

2
 ,[{a±b)(a

2
+ab+b

2
)]. Применение формул 

сокращённого умножения к разложению на множители. 

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

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

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

различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений 

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

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

множители; применять различные способы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые 

выражения; применять преобразование целых выражений при решении задач. 

6.        Системы линейных уравнений (16 ч.) 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

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

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

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

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

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

областей знаний, практики. 

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

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



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

переменными различными способами. 

8.        Повторение. Решение задач (6 ч.) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 класса). 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса «Алгебра»7 класс, 102 часа 

№ уро 

Ка 

Тема урока Тип 

урока 

Формируемые УУД Форма контроля 

Выражения 4 ч. 

1 

1 Числовые 

выражения 

Сложен

ие, 

вычитан

ие, 

умноже

ние, 

деление 

десятич

ных и 

обыкнов

енных 

дробей. 

Умение находить 

значения числовых 

выражений 
 

  

Регулятивные: 

составление плана 

и 

последовательности 

действий, 

адекватное 

реагирование на 

трудности, не 

боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: 

синтез, как 

составление целого 

из частей, 

подведение под 

понятие 

Коммуникативные: 

умение работать в 

коллективе 

 

Умение ясно, 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной и 

устной речи, 

активность при 

решении задач 



2 

Выражения с 

переменными. 

Правила 

сложени

я 

положит

ельных 

и 

отрицат

ельных 

чисел. 

Умение находить 

значения выражений 

с переменными при 

указанных 

значениях 

переменных 

 
  

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

действий, начинать 

и заканчивать свои 

действия в нужный 

момент. 

Познавательные: 

установление 

причинно-

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

Коммуникативные: 

умение точно 

выражать свои 

мысли 

 

Навыки 

конструктивног

о 

взаимодействия 

3 Выражения с 

переменными 

     

Глава I.       Выражения, тождества, уравнения .       19 часа 

4  Сравнение 

значений 

выражений; 

п. 3 

Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

Познакомиться с 

понятиемнеравенств

о. Научиться 

сравнивать значения 

буквенных 

Коммуникативн

ые: интересоватьс

я чужим мнением 

и высказывать 

своё; 

Формир

ова-ние 

нравств

енно-

эстетич

Фронталь-ный 

и индивидуальный 

опрос 



ом 

Формиро

вание у 

учащихся 

деятельн

остных 

способно

стей и 

способно

стей к 

структур

ировани

ю и 

системат

изации 

изучаемо

го 

предметн

ого 

содержан

ия. 

выражений при 

заданных значениях 

входящих в них 

переменных, 

используя строгие и 

нестрогие 

неравенства 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и делать 

выбор. 

Регулятивные: сл

ичать способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Познавательные:

 выполнят 

операции со 

знаками и 

символами; 

выделять объекты 

и процессы с 

точки зрения 

целого и частей. 

еского 

оценива

ния 

усваива

емого 

содержа

ния 

5  Свойства 

действий 

Урок 

закрепле

Познакомиться с 

понятиемнеравенств
Коммуникативн

ые: описывать 

Формир

ова-ние 

Математический 

диктант. 



над числами; 

п. 4 

ния 

изученно

го 

материал

а 

Формиро

вание у 

учащихся 

деятельн

остных 

способно

стей и 

способно

стей к 

структур

ировани

ю и 

системат

изации 

изучаемо

го 

предметн

ого 

содержан

ия 

о. Научиться 

сравнивать значения 

буквенных 

выражений при 

заданных значениях 

входящих в них 

переменных, 

используя строгие и 

нестрогие 

неравенства 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной 

деятельности. 

Регулятивные: со

ставлять план и 

последовательност

ь действий 

предвосхищать 

временные 

характеристики 

достижения 

результата. 

Познавательные:

 проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

нравств

енно-

эстетич

еского 

оценива

ния 

усваива

емого 

содержа

ния 

Индивидуальные 

карточки 

6  Тождества. 

Тождественн

ые преобра 

Урок 

ознакомл

ения с 

Познакомиться с 

понятиями 

тождество.тождес

Коммуникативн

ые:    развивать 

способность с 

Формир

ование 

устойчи

Практическая 

работа. 



зования 

выражений 

новым 

материал

ом. 

Формиро

вание у 

учащихся 

навыков 

самодиаг

ностиров

ания и 

взаимоко

нтроля: 

разбор 

нерешен

ных 

задач 

твенные 

преобразования, 

тождественно 

равные 

значения. Научиться 

применять правило 

преобразования 

выражений; 

доказывать 

тождества и 

преобразовывать 

тождественные 

выражения 

помощью 

вопросов, 

добывать 

недостающую 

информацию; 

слушать и 

слышать друг 

друга; понимать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: пр

едвосхищать 

результат и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Познавательные:

 осуществлять 

поиск и выделение 

вой 

мотивац

ии к 

изучени

ю и 

закрепл

ению 

 нового 



необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии 

7  Тождества. 

Тождественн

ые преобра 

зования 

выражений 

Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом. 

Формиро

вание у 

учащихся 

навыков 

самодиаг

ностиров

ания и 

взаимоко

нтроля: 

разбор 

нерешен

ных 

задач 

Познакомиться с 

понятиями 

тождество.тождес

твенные 

преобразования, 

тождественно 

равные 

значения. Научиться 

применять правило 

преобразования 

выражений; 

доказывать 

тождества и 

преобразовывать 

тождественные 

выражения 

Коммуникативн

ые:    развивать 

способность с 

помощью 

вопросов, 

добывать 

недостающую 

информацию; 

слушать и 

слышать друг 

друга; понимать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: пр

едвосхищать 

результат и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

изучени

ю и 

закрепл

ению 

 нового 

Практическая 

работа. 



цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Познавательные:

 осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

устанавливать 

аналогии 

8  Тождества. 

Тождественн

ые преобра 

зования 

выражений 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

а 

Формиро

вание у 

учащихся 

умений 

построен

ия и 

реализац

ии новых 

знаний: 

разбор 

Научиться, 

используя 

тождественные 

преобразования, 

раскрывать скобки, 

группировать числа, 

приводить подобные 

слагаемые. 

 Коммуникативн

ые:    развивать 

способность с 

помощью 

вопросов, 

добывать 

недостающую 

информацию; 

слушать и 

слышать друг 

друга; понимать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Формир

ование 

навыко

в 

самоана

лиза и 

самокон

троля 

Фронталь-ный 

опрос 



нерешен

ных 

задач 

Регулятивные: пр

едвосхищать 

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  Контрольна

я 

работа№1 

«Выражения

. 

Тождества», 

п.1-5 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Формиро

вание у 

обучающ

их 

умений к 

осуществ

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативн

ые:   регулировать 

собственную 

деятельность 

 посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Формир

ование 

навыко

в 

организ

ации 

анализа 

своей 

деятель

ности 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 



лению 

контроль

ной 

функции 

Познавательные:

 выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

10 Уравнение и 

его корни; 

п. 7 

Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом. 

Формиро

вание у 

учащихся 

деятельн

остных 

способно

стей и 

способно

стей к 

структур

ировани

ю и 

системат

изации 

изучаемо

го 

Познакомиться с 

понятиями 

уравнение с одной 

переменной, 

равносильность 

уравнений, корень 

уравнения и его 

свойства. Научиться 

находить корни 

уравнения с одной 

неизвестной 

Коммуникативн

ые:   

 Аргументировать 

 свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

 образом; 

развивать умения 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: сл

ичать способ и 

результат своих 

Формир

ование 

целевы

х 

установ

ок 

учебной 

деятель

ности 

Фронтальный 

и индивидуальный 

опрос 



предметн

ого 

содержан

ия 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от 

эталона; 

составлять план и 

последовательност

ь действий. 

 Познавательные

: выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки; 

выбирать вид 

графической 

модели. 

11 Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной; 

п. 8 

Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом. 

Формиро

вание у 

Научиться 

выстраивать 

алгоритм решения 

линейного уравнения 

с одной переменной; 

описывать свойства 

корней уравнений; 

распознавать 

Коммуникативн

ые:   выражать 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

Формир

ова-ние 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

обучени

ю на 

Практическая 

работа. 



учащихся 

умений 

построен

ия и 

реализац

ии новых 

знаний. 

линейные уравнения 

с одной неизвестной; 

решать линейные 

уравнения и 

уравнения, 

сводящиеся к ним; 

определять значение 

коэффициента при 

переменной 

позиции. 

Регулятивные: пр

огнозировать 

результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные:

 выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи; применять 

метод 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; 

структурировать 

знания; 

определять 

основную и 

второстепенную 

 информацию. 

основе 

алгорит

ма 

выполн

ения 

задачи 

12  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной; 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

материал

Научиться 

выстраивать 

алгоритм решения 

линейного уравнения 

с одной переменной; 

описывать свойства 

Коммуникативн

ые: слушать и 

слышать друг 

друга; уметь 

представлять 

конкретное 

Формир

ова-ние 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

Индивидуальные 

карточки 



а. 

Формиро

вание у 

учащихся 

способно

сти к 

рефлекси

вной 

деятельн

ости 

корней уравнений; 

распознавать 

линейные уравнения 

с одной неизвестной; 

решать линейные 

уравнения и 

уравнения, 

сводящиеся к ним; 

определять значение 

коэффициента при 

переменной 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: пр

инимать 

познавательную 

цель, сохранять  её 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

Познавательные:

 выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

обучени

ю на 

основе 

алгорит

ма 

выполн

ения 

задачи 

13 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений  п. 

8 

Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

Познакомиться с 

математической 

моделью для 

решения задачи. 

Научиться 

Коммуникативн

ые:  переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический  план 

Формир

ование 

навыко

в 

анализа, 

Индивидуальные 

карточки 



ом. 

Использо

вать 

аппарат 

уравнени

й для 

решения 

текстовы

х задач, 

интерпре

тировать 

результат 

составлять 

математическую 

модель; уравнение по 

данным задачи, 

научиться находить 

его корни 

и разрешать её как 

задачу через 

анализ её условий; 

демонстрировать 

 стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: оп

ределять 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

предвосхищать 

временные 

характеристики 

достижения 

результата. «каков 

будет результат?» 

Познавательные:

 восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

творчес

кой 

инициат

ивности 

и 

активно

сти 



переформулирова

ния, с выделением 

существенной 

информации. 

14 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

п.8 

Урок 

применен

ия 

знаний и 

умений. 

Формиро

вание у 

учащихся 

навыков 

самодиаг

ностиров

ания и 

взаимоко

нтроля. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: 

переходить от 

словесной 

формулировки 

задачи к 

алгебраической 

модели путем 

составления 

уравнения; решать 

составленное 

уравнение; 

интерпретировать 

результат 

Коммуникативн

ые:  вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

 нормами родного 

 языка. 

Регулятивные: са

мостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

обучени

ю на 

основе 

алгорит

ма 

выполн

ения 

задачи 

Практическая 

работа. 



Познавательные:

 Выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами; 

анализировать 

объект,выделять 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

15 Контрольна

я 

работа №2 

«Уравнение 

с одной 

переменной»

, п.6-8. 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Формиро

вание у 

обучающ

их 

умений к 

осуществ

лению 

контроль

ной 

функции. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативн

ые:   регулировать 

собственную 

деятельностьпосре

дством 

 письменной речи. 

Регулятивные: оц

енивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные:

 выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Формир

ование 

навыко

в 

организ

ации 

анализа 

своей 

деятель

ности 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

16 Среднее 

арифметичес

Урок 

ознакомл

Познакомиться с 

понятиями среднее 
Коммуникативн

ые:  проявлять 

Формир

ование 

Фронтальная 

и индивидуальная 



кое, размах и 

мода  п.9 

ения с 

новым 

материал

ом. 

Использо

вать 

простейш

ие 

статисти

ческие 

характер

истики 

(среднее 

арифмети

ческое, 

размах, 

мода, 

медиана) 

для 

анализа 

ряда 

данных в 

несложн

ых 

ситуация

х. 

арифметическое. 

Научиться находить 

среднее 

арифметическое. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики. 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

внимание к 

личности другого, 

развивать 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Регулятивные: ст

авить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно; 

вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Познавательные:

 выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

обучени

ю на 

основе 

алгорит

ма 

выполн

ения 

задачи 

работа 



ними. 

17 Медиана как 

статистическ

ая 

характеристи

ка п.10 

Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом. 

Использо

вать 

простейш

ие 

статисти

ческие 

характер

истики 

для 

анализа 

ряда 

данных в 

несложн

ых 

ситуация

х. 

Научиться находить 

медиану  ряда. 

Использовать 

простейшие 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных 

Коммуникативн

ые:  проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

внимание к 

личности другого, 

развивать 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Регулятивные: пл

анировать 

промежуточные 

цели с учетом 

результата; 

оценивать 

качество и уровень 

усвоенного 

материала. 

Познавательные:

 осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Формир

ова-ние 

познава

тельног

о 

интерес

а 

Практическая 

работа. 



Глава II.               Функции. 11 часов 

18 Что 

такое 

функция; п. 

12 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Формировани

е у 

обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Познакомиться с 

понятиями: 

независимая 

переменная, 

зависимая 

переменная, 

функциональная 

зависимость, 

функция, область 

определения, 

множество 

значений. Научиться 

использовать 

формулу для 

нахождения 

площади квадрата и 

применять ее 

функциональную 

зависимость; 

вычислять 

функциональные 

зависимости 

графиков реальных 

ситуаций; 

определять по 

графикам функций 

область определения 

Коммуникат

ивные: слуша

ть и слышать 

друг друга; 

уметь 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Регулятивны

е: принимать 

познавательну

ю цель, 

сохранять  её 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполнять 

Формиро

ва-ние 

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

обучени

ю на 

основе 

алгоритм

а 

выполне

ния 

задачи 

Фронтальный 

и индивидуальный 

опрос 



и множество 

значений 

требования 

познавательно

й задачи. 

Познаватель

ные: выводит

ь следствия из 

имеющихся в 

условии 

задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно 

следственные 

связи. 

19  Вычисление 

значений 

функций 

по формуле; 

п. 13 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Формировани

е у учащихся 

навыков 

самодиагност

ирования и 

взаимоконтро

ля. 

Освоить способ 

задания функции – 

формула. Научиться 

вычислять значения 

функции, заданной 

формулой; 

составлять таблицы 

значений функции 

Коммуникат

ивные:  устан

авливать 

рабочие 

отношения; 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивны

е: сличать 

Формиро

ва-ние 

познават

ельного 

интереса 

Фронталь-ный и 

индивидуальный 

опрос 



свой способ 

действия с 

эталоном; 

вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Познаватель

ные: выдвига

ть и 

обосновывать 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки; 

строить 

логические 

цепочки 

рассуждений; 

заменять 

термины 

определениям

и; выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 



задачи. 

20 График 

функции; п. 

14 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Формировани

е у 

обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Изучить 

компоненты 

системы координат: 

абсцисса, ордината 

их функциональное 

значение. Научиться 

составлять таблицы 

значений; строить 

графики реальных 

ситуаций на 

координатной 

плоскости 

Коммуникат

ивные:  опре

делять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия; 

планировать 

общие 

способы 

работы. 

Регулятивны

е: предвосхи

щать 

временные 

характеристик

и достижения 

результата 

(отвечать на 

вопрос «когда 

будет 

результат?» 

Познаватель

ные: 

 устанавливат

ь причинно-

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

обучени

ю на 

основе 

алгоритм

а 

выполне

ния 

задачи 

Практическая 

работа. 



следственные 

связи; делать 

выводы; 

извлекать 

необходимую 

 информацию 

из 

прослушанног

о объяснения 

учителя, 

высказывания 

одноклассник

ов, 

систематизир

овать свои 

собственные 

знания; 

читать и 

слушать. 

Извлекая 

нужную 

информацию. 

21 График 

функции; п. 

14 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Формировани

е у учащихся 

Научиться по 

графику функции 

находить значение 

функции по 

известному 

значению аргумента 

Коммуникат

ивные:  опре

делять цели и 

функции 

участников, 

способы 

Формиро

вание 

навыков 

организа

ции 

анализа 

Фронтальный 

и индивидуальный 

опрос 



навыков 

самодиагност

ирования и 

взаимоконтро

ля. 

и решать обратную 

задачу 

 взаимодейств

ия; понимать 

 возможность 

наличия 

различных 

точек зрения, 

 не 

совпадающих 

с 

собственной; 

устанавливать 

и сравнивать 

различные 

очки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решения и 

делать выбор. 

Регулятивны

е: ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

 того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что ещё 

своей 

деятельн

ости 



неизвестно. 

11Познавате

льные: 

 анализироват

ь условия и 

требования 

задачи; 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи. 

22 Прямая 

пропорциона

льность и ее 

график; п. 15 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Формировани

е у 

обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Познакомиться с 

понятием прямая 

пропорциональность

. Освоить примеры 

прямых 

зависимостей в 

реальных ситуациях; 

расположение 

графика прямой 

пропорциональност

и в системе 

координат. 

Научиться 

составлять таблицы 

значений; строить 

графики прямых 

Коммуникат

ивные:  прояв

лять 

 готовность 

 адекватно 

реагировать 

на нужды 

одноклассник

ов;  оказывать 

 помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

 партнерам. 

Регулятивны

е:  принимать 

познавательну

Формирова

ние 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнени

я задачи 

Фронтальный 

и 

индивидуальный 

опрос 



пропорциональносте

й, описывать 

некоторые свойства 

ю цель, 

сохранять её 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполнять 

требования 

познавательно

й задачи. 

Познаватель

ные: 

 структуриров

ать знания, 

выделять 

объекты  и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей. 

23 Прямая 

пропорциона

льность и ее 

Урок 

закрепления 

изученного 

Научиться 

определять, как 

влияет знак 

Коммуникат

ивные:  прояв

лять 

Формиро

вание 

устойчив

Работа в группах 



график. п. 15 материала. 

Строить 

графики 

прямой 

пропорционал

ьности, 

описывать 

свойства этих 

функций. 

Понимать, как 

влияет знак 

коэффициента

 к на 

расположение 

в 

координатной 

плоскости 

графика 

функции y=kх

, 

коэффициентаkна 

расположение 

графика в системе 

координат, 

гдеk≠0; составлять 

таблицы значений; 

строить графики 

реальных 

зависимостей; 

определять знак 

углового 

коэффициента 

 готовность 

 адекватно 

реагировать 

на нужды 

одноклассник

ов;  оказывать 

 помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

 партнерам. 

Регулятивны

е:  принимать 

познавательну

ю цель, 

сохранять её 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполнять 

требования 

познавательно

й задачи. 

ой 

мотивац

ии к 

изучени

ю и 

закрепле

нию 

 нового 



Познаватель

ные: 

 структуриров

ать знания, 

выделять 

объекты  и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей. 

24 Линейная 

функция и ее 

график п 16 

 

 

Комбинирова

нный урок. 

Строить 

графики 

прямой 

пропорции 

ональности и 

линейной 

функции, 

описывать 

свойства этих 

функций. 

Понимать, как 

зависит от 

значений k и b 

взаимное 

расположение 

Научиться 

использовать 

формулы и свойства 

линейных функций 

на практике; 

составлять таблицы 

значений; 

определять взаимное 

расположение 

графиков по виду 

линейных функций; 

показывать 

схематически 

положение на 

координатной 

плоскости графиков 

функций. 

Коммуникат

ивные:  управ

лять 

 поведение 

партнера – 

убеждать его, 

контролирова

ть, 

корректирова

ть и 

оценивать его 

действия. 

Регулятивны

е: сличать 

способ и 

результат 

свих действий 

с заданным 

Формиро

вание 

навыков 

самоанал

иза и 

самоконт

роля 

Индивидуальные 

карточки 



графиков 

функций 

вида у=kх+b. 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия 

эталона; 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познаватель

ные: 

 устанавливат

ь взаимосвязь 

между 

объемом 

приобретенны

х на уроке 

знаний, 

умений, 

навыков и 

операционны

х, 

исследователь

ских, 

аналитически

х умений как 

интегрирован

ных, сложных 

умений. 



25 Линейная 

функция и ее 

график  п  16 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Формировани

е у 

обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний. 

Познакомиться с 

понятиями: 

линейная функция, 

график линейной 

функции, угловой 

коэффициент. 

Получить знания о 

расположении 

графика линейной 

функции в системе 

координат. 

Научиться 

составлять таблицы 

значений; находить 

значения линейной 

функции при 

заданном значении 

Коммуникат

ивные:  испо

льзовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Регулятивны

е: самостояте

льно 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель и 

стоить план 

действий в 

соответствии 

с ней. 

Познаватель

ные: 

 выражать 

структуру 

задачи 

разными 

средствами; 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

обучени

ю на 

основе 

алгоритм

а 

выполне

ния 

задачи 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа 



выбирать, 

сопоставлять 

и 

обосновывать 

способы 

решения 

задачи. 

26   

Линейная 

функция и ее 

график п 16 

Комбинирова

нный урок. 

Строить 

графики 

прямой 

пропорции 

ональности и 

линейной 

функции, 

описывать 

свойства этих 

функций. 

Понимать, как 

зависит от 

значений k и b 

взаимное 

расположение 

Научиться 

использовать 

формулы и свойства 

линейных функций 

на практике; 

составлять таблицы 

значений; 

определять взаимное 

расположение 

графиков по виду 

линейных функций; 

показывать 

схематически 

положение на 

координатной 

плоскости графиков 

функций. 

Коммуникат

ивные:  управ

лять 

 поведение 

партнера – 

убеждать его, 

контролирова

ть, 

корректирова

ть и 

оценивать его 

действия. 

Регулятивны

е: сличать 

способ и 

результат 

свих действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

Формиро

вание 

навыков 

самоанал

иза и 

самоконт

роля 

Индивидуальные 

карточки 



графиков 

функций 

вида у=kх+b. 

отличия 

эталона; 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познаватель

ные: 

 устанавливат

ь взаимосвязь 

между 

объемом 

приобретенны

х на уроке 

знаний, 

умений, 

навыков и 

операционны

х, 

исследователь

ских, 

аналитически

х умений как 

интегрирован

ных, сложных 

умений. 

27 Контроль-

ная работа 

№3 

Урок 

контроля 

знаний и 

Научиться 

применять 

приобретенные 

Коммуникат

ивные:  регул

ировать 

Формиро

ва-ние 

навыков 

Индивидуальное 

решение 

контроль-ных 



«Линейная 

функция», 

п. 12-16. 

умений 

Формировани

е у 

обучающих 

умений к 

осуществлени

ю 

контрольной 

функции. 

знания, умения, 

навыки на практике 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной 

речи. 

Регулятивны

е: оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познаватель

ные: выбират

ь наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи. 

самоанал

иза и 

самоконт

роля 

заданий 

Глава III.     Степень с натуральным показателем. 11 часов 

28 Определение 

степени  с 

натуральным 

показателем п 

18 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом. 

Формирован

ие у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й и 

Освоить 

определение 

степени с 

натуральным 

показателем; 

основную операцию 

– возведение в 

степень числа. 

Познакомиться с 

понятиями степень, 

основание, 

Коммуникати

вные:  управл

ять  поведение 

партнера – 

убеждать его, 

контролироват

ь, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия. 

Регулятивны

Комбини

рованный 

урок. 

Строить 

графики 

прямой 

пропорци

и 

ональнос

ти и 

линейной 

Научиться 

использовать 

формулы и 

свойства 

линейных 

функций на 

практике; 

составлять 

таблицы значений; 

определять 

взаимное 

 Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуал

ьные 

карточки 



способносте

й к 

структуриро

ванию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметного 

содержания 

показатель. 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической 

форме и 

обосновывать 

свойства с целым 

неотрицательным 

показателем 

е: сличать 

способ и 

результат свих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия 

эталона; 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательн

ые: 

 устанавливать 

взаимосвязь 

между 

объемом 

приобретенны

х на уроке 

знаний, 

умений, 

навыков и 

операционных, 

исследователь

ских, 

аналитических 

функции, 

описыват

ь 

свойства 

этих 

функций. 

Понимат

ь, как 

зависит 

от 

значений 

k и b 

взаимное 

располож

ение 

графиков 

функций 

вида у=k

х+b. 

расположение 

графиков по виду 

линейных 

функций; 

показывать 

схематически 

положение на 

координатной 

плоскости 

графиков 

функций. 



умений как 

интегрированн

ых, сложных 

умений. 

29 Определение 

степени  с 

натуральным 

показателем п 

18 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом. 

Формирован

ие у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й и 

способносте

й к 

структуриро

ванию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Освоить 

определение 

степени с 

натуральным 

показателем; 

основную операцию 

– возведение в 

степень числа. 

Познакомиться с 

понятиями степень, 

основание, 

показатель. 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической 

форме и 

обосновывать 

свойства с целым 

неотрицательным 

показателем 

Линейная 

функция и ее 

график п 16 

Освоить 

определе

ние 

степени с 

натураль

ным 

показател

ем; 

основну

ю 

операци

ю – 

возведен

ие в 

степень 

числа. 

Познако

миться с 

понятиям

и 

степень, 

основани

е, 

показател

Комбинированный 

урок. 

Строить графики 

прямой пропорции 

ональности и 

линейной 

функции, 

описывать 

свойства этих 

функций. 

Понимать, как 

зависит от 

значений k и b 

взаимное 

расположение 

графиков функций 

вида у=kх+b. 

 Научить

ся 

использо

вать 

формулы 

и 

свойства 

линейны

х 

функций 

на 

практике

; 

составля

ть 

таблицы 

значений

; 

определя

ть 

взаимное 

располо

жение 

графиков 

Коммуникативны

е:  управлять 

 поведение 

партнера – 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Регулятивные: сл

ичать способ и 

результат свих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия эталона; 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 

 устанавливать 

взаимосвязь между 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля 

Индивиду

альные 

карточки 



ь. 

Научитьс

я 

формули

ровать, 

записыва

ть в 

символич

еской 

форме и 

обосновы

вать 

свойства 

с целым 

неотрица

тельным 

показател

ем 

по виду 

линейны

х 

функций

; 

показыва

ть 

схематич

ески 

положен

ие на 

координ

атной 

плоскост

и 

графиков 

функций

. 

объемом 

приобретенных на 

уроке знаний, 

умений, навыков и 

операционных, 

исследовательских, 

аналитических 

умений как 

интегрированных, 

сложных умений. 

30 Умножение 

и деление 

степеней; п. 19 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом. 

Формирован

ие у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

Научиться 

использовать 

принцип умножения 

и деления степеней 

с одинаковыми 

показателями; 

умножать и делить 

степень на степень; 

воспроизводить 

формулировки 

Коммуникати

вные: демонст

рировать 

способность  к 

 эмпатии, 

стремиться 

устанавливать 

 доверительны

е отношения 

взаимопонима

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

обучени

ю на 

основе 

алгоритм

Фронтальный 

опрос 



й к 

структуриро

ванию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

определений, 

конструировать 

несложные 

определения 

самостоятельно 

ния; 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Регулятивны

е: самостоятел

ьно 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, и 

строить план 

действий в 

соответствии с 

ней. 

Познавательн

ые: использов

ать 

 приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

а 

выполнен

ия задачи 



повседневной 

жизни. 

31 Умножение 

и деление 

степеней; п. 19 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Формирован

ие у 

учащихся 

способности 

к 

рефлексивно

й 

деятельност

и. 

Научиться 

применять основные 

свойства степеней 

для преобразования 

алгебраических 

выражений; 

вычислять значения 

выражений 

Коммуникати

вные:  задават

ь вопросы с 

целью 

получения 

необходимой 

 для решения 

проблемы 

информации; 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

Регулятивны

е: оценивать 

достигнутый 

результат; 

предвосхищат

ь результат и 

Формиро

вание 

навыка 

осознанн

ого 

выбора 

наиболее 

эффектив

ного 

способа 

решения 

Индивидуальные 

карточки 



уровень 

усвоения. 

Познавательн

ые: осуществл

ять отбор 

существенной 

информации 

 (из 

материалов 

учебника и 

рассказа 

учителя, по 

воспроизведен

ию в памяти) 

32 Возведение 

в степень 

произведения 

и степени; п. 

20 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом. 

Формирован

ие у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й и 

способносте

й к 

структуриро

Освоить возведение 

степени числа в 

степень; принцип 

произведения 

степеней. Научиться 

записывать 

произведения в виде 

степени; вычислять 

значение степени. 

Коммуникати

вные:  предста

влять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме. 

Регулятивны

е: оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательн

ые: выбирать 

Формиро

вание 

навыков 

самоанал

иза и 

самоконт

роля 

Математический 

диктант 



ванию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметног

о 

содержания. 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий. 

33  Возведение 

в степень 

произведения 

и степени; п. 

20 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Формирован

ие у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й и 

способносте

й к 

структуриро

ванию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметного 

Научиться 

формулировать, 

записывать в 

символической 

форме и 

обосновывать 

свойства степени с 

натуральным 

показателем; 

возводить степень в 

степень, находить 

степень 

произведения. 

Коммуникати

вные:  предста

влять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме. 

Регулятивны

е: оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательн

ые: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

Формиро

вание 

навыков 

составле

ния 

алгоритм

а 

выполнен

ия 

задания, 

выполнен

ия 

творческ

ого 

задания 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа 



содержания. от конкретных 

условий. 

34  Одночлен 

и его 

стандартный 

вид; п. 21 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом. 

Формирован

ие у 

обучающихс

я умений 

построения 

и 

реализации 

новых 

знаний. 

Познакомиться с 

понятиями 

одночлен, 

стандартный вид 

одночлена. 

Научиться 

приводить одночлен 

к стандартному 

виду; находить 

область допустимых 

значений 

переменных в 

выражении 

Коммуникати

вные:  осущес

твлять 

совместную 

деятельность в 

группах; 

задавать 

вопросы с 

целью 

получения 

 необходимой 

для решения 

проблемы 

 информации; 

 осуществлять 

деятельность с 

учетом 

 конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

Регулятивны

е: оценивать 

работу; 

исправлять и 

объяснять 

Формиро

ва-ние 

познават

ельного 

интереса 

Фронталь-ный 

опрос 



ошибки. 

Познавательн

ые: выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи; 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии 

задачи 

данных. 

35 Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень;  п22 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом. 

Формирован

ие у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й и 

способносте

й к 

структуриро

Освоить принцип 

умножения 

одночлена на 

одночлен. 

Научиться умножать 

одночлены; 

представлять 

одночлены в виде 

суммы подобных 

членов 

 Коммуникат

ивные: демон

стрировать 

способность к 

эмпатии, 

стремиться 

устанавливать 

 доверительны

е отношения 

взаимопонима

ния; 

использовать 

адекватные 

языковые 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

обучени

ю 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа 



ванию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Выполнять 

умножение 

одночленов 

и 

возведение 

одночленов 

в степень. 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Регулятивны

е: самостоятел

ьно 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель, и 

строить план 

действий в 

соответствии с 

ней.Познавате

льные: исполь

зовать 

 приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности. 

36  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена 

в натуральную 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Выполнять 

Научиться 

использовать 

операцию 

возведения 

одночлена в 

Коммуникати

вные:  Задават

ь вопросы с 

целью 

получения 

Формиро

вание 

навыков 

организа

ции 

Самостоятельная 

работа (10 мин): 

С-24, 1, 3, 

4 (а, б), 

7(1), 



степень; п 22 умножение 

одночленов 

и 

возведение 

одночленов 

в степень. 

натуральную 

степень; возводить 

одночлен в 

натуральную 

степень; вычислять 

числовое значение 

буквенного 

выражения 

 необходимой 

 информации; 

 осуществлять 

 совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

Регулятивны

е: оценивать 

достигнутый 

результат; 

предвосхищат

ь результат и 

уровень 

усвоения(отве

чать на вопрос 

«какой будет 

результат?») 

Познавательн

ые: осуществл

ять отбор 

существенной 

анализа 

своей 

деятельн

ости 

5(ДМ) 



информации 

(из материалов 

учебника и 

рассказа 

учителя, по 

воспроизведен

ию в памяти). 

37 Функции           

у = х
2 
и у = 

х
3
 графики 

функций; 

п 23 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом. 

Строить 

графики 

функций  

у = х
2
 и у = 

х
3
. Решать 

графически 

уравнения 

х
2
=kх 

+b, х
3
=kх 

+b, 

где k и b — 

некоторые 

числа 

Познакомиться с 

основной 

квадратичной 

функцией вида у=х
2
 

Коммуникати

вные:  развива

ть умения 

интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

 продуктивное 

 взаимодейств

ие со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Регулятивны

е: самостоятел

ьно 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему; 

определять 

Формиро

вание 

навыков 

организа

ции 

анализа 

своей 

деятельн

ости 

Практическая 

работа. 



цель учебной 

деятельности. 

Познавательн

ые: выделять 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

38 Функции 

у = х
2
и   

у = х
3
и их 

графики  п 23 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Строить 

графики 

функций  

у = х
2
 и у = 

х
3
. Решать 

графически 

уравнения 

х
2
=kх 

+b, х
3
=kх 

+b, 

где k и b — 

некоторые 

числа 

 Научиться 

использовать в 

своей речи 

основные понятия 

для изучения 

функций; составлять 

таблицы значений; 

строить и читать 

графики степенных 

функций; без 

построения графика 

определять, 

принадлежит ли 

графику точка; 

решать уравнения 

графическим 

способом. 

Коммуникати

вные:  продук

тивно 

общаться и 

взаимодейство

вать с 

коллегами по 

совместной 

деятельности. 

Регулятивны

е: адекватно 

оценивать 

свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и 

Формиро

вание 

навыков 

организа

ции 

анализа 

своей 

деятельн

ости 

Проверочная 

работа 



пути 

преодоления. 

Познавательн

ые: выражать 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки); 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

39 Контроль-ная 

работа №4 

«Степень с 

натураль-

ным 

показате-

лем» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Формирован

ие у 

обучающих 

умений к 

осуществлен

ию 

контрольной 

функции. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникати

вные:  регули

ровать 

 собственную 

 деятельность 

посредством 

 письменной 

 речи. 

Регулятивны

е: оценивать 

достигнутый 

результат. 

Формиро

ва-ние 

навыков 

самоанал

иза и 

самоконт

роля 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 



Познавательн

ые: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи. 

Глава IV.                    Многочлены.   17 часов 

40 Многочлен и 

его 

стандартный 

вид  п. 25 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

умений 

построе

ние и 

реализац

ии 

новых 

знаний 

(понятий

, 

способо

Познакомиться с 

понятиями многочлен, 

стандартный вид 

многочлена. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами; 

приводить подобные 

многочлены к 

стандартному виду. 

Коммуник

ативные: 

 развивать 

умение 

использова

ть 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаем

ой 

проблеме; 

уметь с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающ

ую 

информаци

ю. 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

изучению 

и 

закреплен

ию 

 нового 

Фронтальный 

опрос 



в 

действи

й и т.д.) 

Регулятив

ные: опред

елять 

новый 

уровень 

отношения 

к самому 

себе как 

субъекту 

деятельнос

ти. 

Познавате

льные: при

менять 

метод 

информаци

онного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютер

ных 

средств. 

41 Сложение 

и вычитание 

многочленов 

 п.26 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

Освоить операцию 

сложения и вычитания 

многочленов на 

практике. Научиться 

распознавать многочлен, 

Коммуник

ативные:  

обменивать

ся 

знаниями 

Формиров

ание 

навыков 

организац

ии анализа 

Учебная 

практическая работа 

в парах 



лом. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

способн

остей к 

рефлекс

ии 

коррекц

ионно-

контрол

ьного 

типа и 

реализац

ии 

коррекц

ионной 

нормы. 

понимать возможность 

разложения на 

множители, 

представлять 

квадратный трехчлен в 

виде произведения 

линейных множителей 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективн

ых 

совместных 

решений, 

проявлять 

уважительн

ое 

отношение 

к 

одноклассн

икам. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

уровень 

владенияуч

ебным 

действием 

(отвечать 

на вопрос 

«что я знаю 

и умею?») . 

Познавате

льные: выр

своей 

деятельно

сти 



ажать 

смысл 

ситуациира

зличными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки) 

выбирать 

обобщенны

е стратегии 

задачи. 

42 Сложение 

и вычитание 

многочленов 

 п.26 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

умений. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

навыков 

самодиа

гностиро

вания и 

взаимок

онтроля. 

Познакомиться с 

понятиями 

алгебраическая сумма 

многочленов и ее 

применение. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами 

Коммуник

ативные: п

редставлять 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменно

й форме. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

достигнуты

й 

результат. 

Формиров

ание 

навыка 

осознанно

го выбора 

наиболее 

эффективн

ого 

способа 

решения 

Сам.работа 

(15 мин): С-26, № 1 

(а, б), 2,4,5, 6(1,2,3) 

(ДМ) 



Познавате

льные: выб

ирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи в 

зависимост

и от 

конкретных 

условий. 

43 Умножение 

одночлена 

на многочлен 

п 27 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

умений 

построе

ние и 

реализац

ии 

новых 

Освоить операцию 

умножения одночлена 

на многочлен на 

практике. Научиться 

умножать одночлен на 

многочлен, используя 

данную операцию 

Коммуник

ативные:   

определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейс

твия; 

планироват

ь общие 

способы 

работы; с 

достаточно

й полнотой 

 и 

Формиров

ание 

нравствен

но-

эстетическ

ого 

оценивани

я 

усваиваем

ого 

содержани

я 

Фронтальный 

опрос 



знаний 

(понятий

, 

способо

в 

действи

й и т.д.) 

точностью 

выражать 

 свои 

мысли в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции. 

Регулятив

ные: стави

ть учебную 

задачу на 

основе 

соотнесени

я  того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

ещё 

неизвестно. 

Познавате

льные: соз

давать 

структуру 

взаимосвяз



ей 

смысловых 

единиц 

текста; 

извлекать 

необходим

ую 

информаци

ю из 

прослушан

ных 

упражнени

й. 

44 Умножение 

одночлена 

на многочлен 

п27 

Комбин

ированн

ый урок. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

способн

ости к 

рефлекс

ивной 

деятельн

ости. 

Выполня

ть 

Научиться умножать 

одночлен на многочлен; 

решать уравнения с 

многочленами 

Коммуник

ативные:  

понимать 

возможност

ь 

различных 

точек 

зрения,  не 

совпадающ

их с 

собственно

й; 

управлять 

поведением 

партнера – 

Формиров

ание 

навыков 

организац

ии анализа 

своей 

деятельно

сти 

Индивидуальные 

карточки 



сложени

е и 

вычитан

ие 

многочл

енов, 

умножен

ие 

одночле

на на 

многочл

ен и 

многочл

ена на 

многочл

ен. 

убеждать 

его, 

контролиро

вать, 

 корректир

овать и 

оценивать 

его 

действия. 

Регулятив

ные: опред

елять 

целевыеуст

ановки 

учебной 

деятельнос

ти, 

выстраиват

ь 

последоват

ельность 

необходим

ых 

операций 

(алгоритм 

действий). 

Познавате

льные: выд



елять и 

формулиро

вать 

познавател

ьную цель. 

45 Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки  п 

28 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом. 

Выполня

ть 

разложе

ние 

многочл

ена на 

множите

ли. 

Выносит

ь общий 

множите

ль за 

скобки. 

Освоить операцию 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

Научиться выносить 

общий множитель за 

скобки; решать 

текстовые задачи с 

помощью 

математического 

моделирования. 

Коммуник

ативные:  

с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами 

Регулятив

ные:  созда

вать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

 Познавате

льные: выб

ирать 

наиболее 

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Фронтальный 

опрос 



эффективн

ые способы 

решения 

задачи  в 

зависимост

и от 

условий. 

46 Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки п 28 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Выполня

ть 

разложе

ние 

многочл

ена на 

множите

ли. 

Выносит

ь общий 

множите

ль за 

скобки. 

Освоить операцию 

вынесения общего 

множителя за скобки. 

Научиться выносить 

общий множитель за 

скобки; решать 

текстовые задачи с 

помощью 

математического 

моделирования 

Коммуник

ативные:  

развивать 

способност

ь брать на 

себя 

инициативу 

в 

организаци

и 

совместног

о действия; 

 устанавлив

ать   и 

сравнивать 

разные 

 точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решения и 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

изучению 

и 

закреплен

ию 

 нового 

Сам.работа 

(15 мин): 

С-32, № 1 (а, б), 

2 (а, б), 4 (а, б); 

С-31,№2(ДМ) 



делать 

выбор; 

использова

ть 

адекватные 

 языковые 

средства 

для 

отображени

я своих 

чувств, 

мыслей и 

побуждени

й. 

Регулятив

ные: опред

елять 

последоват

ельности 

промежуто

чных целей 

с учетом 

конечного 

результата; 

составлять 

план 

последоват

ельность 



действий. 

Познавате

льные: выд

елять 

формальну

ю 

структуру 

задачи в 

зависимост

и от 

конкретных 

условий. 

     Формиров

ание 

навыков 

организац

ии анализа 

своей 

деятельно

сти 

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой. 

47 Контроль-

ная работа 

№5 

«Сложение и 

вычитание 

многочле-

нов» 

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

Формир

ование у 

обучаю

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуник

ативные:  

регулирова

ть 

 собственну

ю 

 деятельнос

ть 

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 



щих 

умений 

к 

осущест

влению 

контрол

ьной 

функции

. 

посредство

м 

 письменно

й  речи. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

достигнуты

й 

результат. 

Познавате

льные: выб

ирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи. 

48 Умножение 

многочлена 

на многочлен 

п 29 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

Научиться применять 

правило умножения 

многочлена на 

многочлен на практике; 

приводить многочлены к 

стандартному виду; 

применять различные 

формы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований 

Коммуник

ативные:  

выражать 

готовность 

 к 

обсуждени

ю 

различных 

точек 

зрения и 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнен

Фронтальный 

опрос 



умений 

построе

ние и 

реализац

ии 

новых 

знаний 

(понятий

, 

способо

в 

действи

й и т.д.) 

выработке 

общей 

(групповой

) позиции. 

Регулятив

ные: 

прогнозиро

вать 

результат и 

уровень 

усвоения. 

Познавате

льные: выб

ирать 

обобщенны

е стратегии 

решения 

задачи; 

применять 

методы 

информаци

онного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютер

ных 

средств; 

ия задачи 



структурир

овать 

знания. 

49 Умножение 

многочлена 

на многочлен 

п 29 

Комбин

ированн

ый урок. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

способн

остей к 

рефлекс

ии 

коррекц

ионно-

контрол

ьного 

типа и 

реализац

ии 

коррекц

ионной 

нормы 

Научиться применять 

правило умножения 

многочлена на 

многочлен на практике; 

приводить многочлены к 

стандартному виду; 

применять различные 

формы самоконтроля 

при выполнении 

преобразований 

 Коммуник

ативные:  

развивать 

способност

ь с 

помощью 

вопросов 

добывать 

 недостающ

ую 

информаци

ю; слушать 

и слышать 

друг друга; 

понимать 

возможност

ь 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадающ

их с 

собственно

й. 

Регулятив

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Индивидуальные 

карточки 



ные: оцени

вать 

весомость 

приводимы

х 

доказательс

тв и 

рассуждени

й. 

Познавате

льные: уст

анавливать 

причинно-

следственн

ые связи и 

 строить 

логические 

цепочки 

рассуждени

й; 

выдвигать 

и 

обосновыва

ть 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки. 



50 Умножение 

многочлена 

на многочлен 

п 29 

Комбин

ированн

ый урок. 

Выполня

ть 

умножен

ие 

 многочл

ена на 

многочл

ен. 

Научиться умножать 

многочлен на 

многочлен; доказывать 

тождества многочленов 

Коммуник

ативные:  

описывать 

содержание 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиров

ки  и 

предметно 

– 

практическ

ой   или 

иной 

деятельнос

ти. 

Регулятив

ные: корре

ктировать 

деятельнос

ть; вносить 

изменения 

в процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей 

и ошибок, 

Формиров

ание 

навыков 

организац

ии анализа 

своей 

деятельно

сти 

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой. 



намечать 

способы их 

устранения. 

Познавате

льные: 

выбирать, 

сопоставля

ть  и 

обосновыва

ть способы 

решения 

задачи. 

51 Умножение 

многочлена 

на многочлен 

п 29 

Комбин

ированн

ый урок. 

Выполня

ть 

умножен

ие 

 многочл

ена на 

многочл

ен. 

Научиться умножать 

многочлен на 

многочлен; доказывать 

тождества многочленов 

Коммуник

ативные:  

описывать 

содержание 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиров

ки  и 

предметно 

– 

практическ

ой   или 

иной 

деятельнос

  



ти. 

Регулятив

ные: корре

ктировать 

деятельнос

ть; вносить 

изменения 

в процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей 

и ошибок, 

намечать 

способы их 

устранения. 

Познавате

льные: 

выбирать, 

сопоставля

ть  и 

обосновыва

ть способы 

решения 

задачи. 

52 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

Познакомиться с 

операцией « Способ 

группировки для 

разложения 

Коммуник

ативные:  

устанавлив

ать рабочие 

Формиров

ание 

навыков 

работы по 

Индивидуальные 

карточки 



группировки 

 п 30 

материа

лом. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

способн

остей к 

рефлекс

ии 

коррекц

ионно-

контрол

ьного 

типа и 

реализац

ии 

коррекц

ионной 

нормы 

многочленов». 

Научиться применять 

данную операцию на 

практике. 

отношения; 

эффективно 

сотруднича

ть и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации

. 

Регулятив

ные: слича

ть свой 

способ 

действия с 

эталоном; 

вносить 

коррективы 

и 

дополнения 

в 

составленн

ые планы. 

Познавате

льные: выд

вигать и 

обосновыва

ть 

алгоритму 



гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки; 

строить 

логические 

цепочки 

рассуждени

й; заменять 

термины 

определени

ями; 

выделять 

обобщенны

й смысл и 

формальну

ю 

структуру 

задачи. 

     Формиров

ание 

навыков 

работы по 

алгоритму 

Математический 

диктант 

53 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

Научиться применять 

данную операцию на 

практике 

Коммуник

ативные:   

определять 

цели и 

Формиров

ание 

навыков 

работы по 

Сам.работа 

(15 мин): С-35, № 1 

(а, б), 2 (а), 3(1), 4 

(ДМ) 



группировки 

 п 30 

умений. 

Выполня

ть 

разложе

ние 

многочл

енов на 

множите

ли, 

использу

я 

вынесен

ие 

множите

ля за 

скобки и 

способ 

группир

овки. 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейс

твия; 

планироват

ь общие 

способы 

работы; с 

достаточно

й полнотой 

 и 

точностью 

выражать 

 свои 

мысли в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции. 

Регулятив

ные: стави

ть учебную 

задачу на 

основе 

соотнесени

алгоритму 



я  того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

ещё 

неизвестно. 

Познавате

льные: соз

давать 

структуру 

взаимосвяз

ей 

смысловых 

единиц 

текста; 

извлекать 

необходим

ую 

информаци

ю из 

прослушан

ных 

упражнени

й. 

     Формиров

ание 

навыков 

Проверочная работа 



самоанали

за и 

самоконтр

оля 

54 Контрольная 

работа № 6 

по теме: 

«Произведе-

ние 

многочле-

нов». 

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

Формир

ование у 

обучаю

щих 

умений 

к 

осущест

влению 

контрол

ьной 

функции 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуник

ативные: р

егулироват

ь 

 собственну

ю 

 деятельнос

ть 

посредство

м 

 письменно

й  речи. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

достигнуты

й 

результат. 

Познавате

льные: выб

ирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 



решения 

задачи. 

Глава V.               Формулы сокращенного умножения.   19 часов 

55 Возведение в 

квадрат 

суммы и 

разности двух 

выражений п 

32 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Формировани

е у 

обучающих 

умений 

построение и 

реализации 

новых 

знаний. 

Вывод 

формул 

сокращенног

о умножения: 

квадратов 

суммы и 

разности двух 

выражений 

Познакомиться с 

основными 

формулами 

сокращенного 

умножения: 

квадрата суммы и 

 квадрата разности. 

Научиться 

применять данные 

формулы при 

решении 

упражнений 

Коммуника

тивные: сл

ушать и 

слышать 

друг друга; 

уметь 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Регулятив

ные: состав

лять план 

выполнени

я заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавате

льные: пер

едавать 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

Фронтальный 

опрос 



содержание 

в сжатом 

виде 

56 Возведение в 

квадрат 

суммы и 

разности двух 

выражений п 

32 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Формировани

е у 

обучающих 

способностей 

к разбор 

нерешенных 

задач 

Познакомиться с 

основными 

формулами 

сокращенного 

умножения: суммы 

кубов и разности 

кубов. Научиться 

применять данные 

формулы при 

решении 

упражнений; 

доказывать 

формулы 

сокращенного 

 умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

выражений и 

вычислениях 

Коммуник

ативные: р

азвивать 

способност

ь с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающ

ую 

информаци

ю; слушать 

и слышать 

друг друга; 

понимать 

возможност

ь 

существова

ния 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадающ

их с 

собственно

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнен

ия задачи 

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой. 



й 

Регулятив

ные: прини

мать 

познавател

ьную цель, 

сохранять 

ее при 

выполнени

и учебных 

действий, 

регулирова

ть весь 

процесс их 

выполнени

я и четко 

выполнять 

требования 

познавател

ьной 

задачи. 

Познавате

льные: вос

станавлива

ть 

предметну

ю 

ситуацию, 



описанную 

в задаче, 

путем 

переформу

лирования, 

упрощенно

го 

пересказа 

текста, с 

выделение

м только 

существенн

ой для 

решения 

задачи 

информаци

и 

57 Возведение в 

куб суммы 

разности 

двух 

выражений     

п 32 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Формировани

е у 

обучающих 

способностей 

к разбор 

нерешенных 

задач. 

Научиться 

применять данные 

формулы 

сокращенного 

умножения; 

анализировать и 

представлять 

многочлен в виде 

произведения 

Коммуник

ативные: к

ритично 

относиться 

к своему 

мнению. 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

формулиро

вать 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнен

ия задачи 

Сам.работа 

(15.мин): 

С-37, № 1 (а, б), 

3(1); 

С-38, № 1 (а, б), 

2(1), 4 (ДМ) 



Доказывать 

справедливос

ть формул 

сокращённого 

умножения, 

применять их 

в 

преобразован

иях целых 

выражений в 

многочлены 

учебную 

проблему, 

составлять 

план 

выполнени

я работы 

Познавате

льные: выд

елять и 

формулиро

вать 

проблему; 

строить 

логические 

цепочки 

рассуждени

й 

58 Разложение 

на множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы 

и квадрата 

разности п 33 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Формировани

е у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно

-

контрольного 

Познакомиться с 

правилами 

разложения на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться 

применять данные 

формулы при 

решении 

Коммуника

тивные: ус

танавливат

ь рабочие 

отношения; 

эффективно 

 сотруднич

ать и 

способство

вать 

продуктивн

Формиров

ание 

навыков 

организац

ии анализа 

своей 

деятельно

сти 

Индивидуальные 

карточки 



типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы 

упражнения; 

анализировать и 

представлять 

многочлен в виде 

произведения 

ой 

кооперации

. 

Регулятив

ные: слича

ть способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружива

ть 

отклонения 

и отличия 

от эталона; 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий. 

Познавате

льные: выд

вигать и 

обосновыва

ть 

гипотезы, 

предлагать 



способы их 

проверки; 

выбирать 

вид 

графическо

й модели. 

59 Разложение 

на множители 

с помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности п 33 

Комбинирова

нный урок. 

Формировани

е у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно

-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы 

Познакомиться с 

правилами 

разложения на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Научиться 

применять данные 

формулы 

сокращенного 

умножения; 

анализировать и 

представлять 

многочлен в виде 

произведения 

Коммуник

ативные: к

ритично 

относиться 

к своему 

мнению. 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

формулиро

вать 

учебную 

проблему, 

составлять 

план 

выполнени

я работы 

Познавате

льные: выд

елять и 

формулиро

вать 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнен

ия задачи 

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой. 



проблему; 

строить 

логические 

цепочки 

рассуждени

й 

60 Умножение 

разности двух 

выражений 

наих 

сумму п 34 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Доказывать 

справедливос

ть формул 

сокращённого 

умножения, 

применять их 

в 

преобразован

иях целых 

выражений в 

многочлены 

Познакомиться с 

формулой 

сокращенного 

умножения- 

разность квадратов. 

Научиться 

применять данную 

формулу при 

решении 

упражнений, 

выполнять 

действия с 

многочленами 

Коммуника

тивные: во

спринимать 

текст с 

учетом 

поставленн

ой учебной 

задачи, 

находить в 

тексте 

информаци

ю , 

необходим

ую для 

решения. 

Регулятив

ные: вноси

ть 

необходим

ые 

дополнения 

и 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнен

ия задачи 

Математический 

диктант 



коррективы 

в план и 

способ 

действия в 

случае 

расхождени

я эталона 

Познавате

льные: выб

ирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи в 

зависимост

и от 

конкретных 

условий. 

61 Умножение 

разности двух 

выражений на 

их сумму п 34 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Доказывать 

справедливос

ть формул 

сокращённого 

умножения, 

Научиться 

применять 

формулу разности 

квадратов и 

обратную формулу 

на практике, 

представлять 

многочлен в виде 

произведения, 

Коммуника

тивные: ра

звивать 

умение 

обменивать

ся 

знаниями 

между 

одноклассн

Формиров

ание 

навыков 

организац

ии анализа 

и 

самоконтр

оля 

Индивидуальные 

карточки 



применять их 

в 

преобразован

иях целых 

выражений в 

многочлены 

вычислять 

многочлен по 

формуле и 

обратной формуле 

иками. 

Регулятив

ные: вноси

ть 

необходим

ые 

дополнения 

и 

коррективы 

в план и 

способ 

действия в 

случае 

расхождени

я эталона 

Познавате

льные: выб

ирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи в 

зависимост

и от 

конкретных 

условий. 

62 Разложение Урок Освоить формулу Коммуника Формиров Фронталь-ный опрос 



разности 

квадратов на 

множители п 

35 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Формировани

е у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно

-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы 

разности 

квадратов. 

Научиться 

раскладывать на 

линейные 

множители 

многочлены с 

помощью формулы 

сокращенного 

умножения- 

разности квадратов 

тивные: ос

уществлять 

совместну

ю 

деятельнос

ть в 

группах, 

задавать 

вопросы с 

целью 

получения 

необходим

ой для 

решения 

 проблемы 

информаци

и. 

Регулятив

ные: состав

лять план 

последоват

ельности 

действий 

Познавате

льные: выб

ирать 

наиболее 

эффективн

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 



ые способы 

решения 

задачи 

63 Разложение 

разности 

квадратов на 

множители п 

35 

Комбинирова

нный урок. 

Формировани

е у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно

-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы. 

Освоить формулу 

разности 

квадратов. 

Научиться 

раскладывать на 

линейные 

множители 

многочлены с 

помощью формулы 

сокращенного 

умножения-

разности квадратов 

Коммуника

тивные: ос

уществлять 

совместну

ю 

деятельнос

ть в 

группах, 

задавать 

вопросы с 

целью 

получения 

необходим

ой для 

решения 

 проблемы 

информаци

и. 

Регулятив

ные: состав

лять план 

последоват

ельности 

действий 

Познавате

Формиров

ание 

навыков 

составлен

ия 

алгоритма 

выполнен

ия 

задания, 

выполнен

ия 

творческо

го задания 

Сам.работа 

(10 мин): 

С-39,№1; 

С-42, № 1 (а, б), 

2 (1,2) (ДМ) 



льные: выб

ирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи 

64 Разложение 

разности 

квадратов на 

множители п 

35 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Формировани

е у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно

-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы. 

Научиться 

раскладывать на 

линейные 

множители 

многочлены с 

помощью формулы 

сокращенного 

умножения- суммы 

и разности кубов 

Коммуник

ативные: о

пределять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейс

твия; 

планироват

ь общие 

способы 

работы; с 

достаточно

й полнотой 

 и 

точностью 

выражать 

 свои 

мысли в 

соответстви

Формиров

ание 

навыков 

составлен

ия 

алгоритма 

Индивидуальные 

карточки 



и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции. 

Регулятив

ные: стави

ть учебную 

задачу на 

основе 

соотнесени

я  того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

ещё 

неизвестно. 

Познавате

льные: соз

давать 

структуру 

взаимосвяз

ей 

смысловых 

единиц 

текста; 

извлекать 



необходим

ую 

информаци

ю из 

прослушан

ных 

упражнени

й 

    Коммуник

ативные:  

обменивать

ся 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партера, в 

том числе и 

отличную 

от своей; 

задавать 

вопросы, 

слушать  и 

отвечать на 

вопросы 

других, 

формулиро

вать 

собственны

Формиров

ание 

навыков 

составлен

ия 

алгоритма 

Индивидуальные 

карточки 



е мысли, 

 обосновыв

ать  свою 

точку 

зрения. 

Регулятив

ные: 

 оценивать 

уровень 

владения 

учебным 

действиям 

(отвечать 

на вопрос 

«что я знаю 

и умею?») 

Познавате

льные: выв

одить 

следствия 

из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных; 

выбирать 

основания 

и критерии 



для 

сравнения, 

сериации, 

классифика

ции 

объектов. 

65 Контрольная 

работа №7 

«Формулы 

сокращенног

о умно 

жения» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Формировани

е у 

обучающих 

умений к 

осуществлени

ю 

контрольной 

функции 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуник

ативные: р

егулироват

ь 

собственну

ю 

деятельнос

ть 

посредство

м 

письменно

й речи. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

достигнуты

й результат 

Познавате

льные: выб

ирать 

наиболее 

эффективн

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 



ые способы 

решения 

задачи 

66 Преобразова-

ние целого 

выражения в 

многочлен п 

37 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Использовать 

различные 

преобразован

ия целых 

выражений 

при решении 

уравнений, 

доказательств

е тождеств, в 

задачах на 

делимость 

Освоить принцип 

преобразование 

целого  выражения 

в многочлен. 

Научиться 

представлять целые 

выражения в виде 

многочленов, 

доказывать 

справедливость 

формул 

сокращенного 

умножения, 

применять их в 

преобразованиях 

целых выражений в 

многочлены 

Коммуника

тивные: ос

уществлять 

совместну

ю 

деятельнос

ть в 

группах, 

задавать 

вопросы с 

целью 

получения 

необходим

ой для 

решения 

 проблемы 

информаци

и. 

Регулятив

ные: состав

лять план 

последоват

ельности 

действий 

Познавате

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

Фронтальный 

опрос 



льные: выб

ирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи 

67 

 

Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на множители 

п 38 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Выполнять 

последовател

ьное 

применениен

ескольких 

способов для 

разложения 

намножители. 

Научиться 

анализировать 

многочлен и 

распознавать 

возможность 

применения того 

или иного приема 

разложения его на 

линейные 

множители 

Коммуника

тивные: об

мениваться 

мнениями , 

понимать 

позицию 

партнера, 

слушать и 

слышать 

друг друга; 

уметь 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Регулятив

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

Индивидуальные 

карточки 



ные: оцени

вать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

Познавате

льные: выв

одить 

следствия 

из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных 

70 Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на множители 

п 38 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Выполнять 

последовател

ьное 

применениен

ескольких 

способов для 

разложения 

намножители. 

Научиться 

анализировать 

многочлен и 

распознавать 

возможность 

применения того 

или иного приема 

разложения его на 

линейные 

множители 

Коммуника

тивные: об

мениваться 

мнениями , 

понимать 

позицию 

партнера, 

слушать и 

слышать 

друг друга; 

уметь 

представля

ть 

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой. 



конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

Познавате

льные: выв

одить 

следствия 

из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных 

71 Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители; п 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Выполнять 

Научиться 

выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, 

Коммуник

ативные: а

декватно 

использова

ть речевые 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

Фронталь- 

ная и 

индивидуальная 

работа,  работа в 

группах 



38 последовател

ьное 

применениен

ескольких 

способов для 

разложения 

намножители 

применяя 

различные 

способы; 

применять 

различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований. 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции. 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

формулиро

вать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавате

льные: дел

ать 

предложен

ия об 

информаци

и, которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи 

к 

обучению 



72 Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на множители 

п 38 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Выполнять 

последовател

ьное 

применениен

ескольких 

способов для 

разложения 

намножители. 

Научиться 

анализировать 

многочлен и 

распознавать 

возможность 

применения того 

или иного приема 

разложения его на 

линейные 

множители 

Коммуника

тивные: об

мениваться 

мнениями , 

понимать 

позицию 

партнера, 

слушать и 

слышать 

друг друга; 

уметь 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

Познавате

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Фронтальный опрос 



льные: выв

одить 

следствия 

из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных 

73 Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на множители 

п 38 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Выносить 

общий 

множительза 

скобки, 

применять 

способ 

группировки 

и формулы 

сокращенного 

умножения. 

Научиться 

выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, 

применяя 

различные 

способы; 

применять 

различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований. 

Коммуник

ативные: а

декватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции. 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

формулиро

вать 

учебную 

проблему 

совместно с 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

Учебная 

практическая работа 

в парах 

Подготовительный 

вариант 

контрольной работы 



учителем. 

Познавате

льные: дел

ать 

предложен

ия об 

информаци

и, которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи 

74 Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на множители 

п 38 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Выносить 

общий 

множительза 

скобки, 

применять 

способ 

группировки 

и формулы 

сокращенного 

умножения. 

Научиться 

выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители, 

применяя 

различные 

способы; 

применять 

различные формы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований. 

Коммуник

ативные: а

декватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции. 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

  



формулиро

вать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавате

льные: дел

ать 

предложен

ия об 

информаци

и, которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи 

75 Контрольная 

работа № 8по 

теме 

«Преобразова

ние целого 

выражения в 

многочлен» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Формировани

е у 

обучающих 

умений к 

осуществлени

ю 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуник

ативные: р

егулироват

ь 

собственну

ю 

деятельнос

ть 

посредство

м 

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 



контрольной 

функции 

письменно

й речи. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

достигнуты

й результат 

Познавате

льные: выб

ирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи 

Глава VI.         Системы линейных уравнений. 16 часов 

76 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными 

п40 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

умений 

построе

Познакомиться с 

понятием линейное 

уравнение с двумя 

переменными. 

Научиться находить 

точку пересечения 

графиков линейных 

уравнений без 

построения, выражать в 

линейном уравнении 

одну переменную через 

другую 

Коммуника

тивные: ус

танавливат

ь рабочие 

отношения; 

эффективно 

 сотруднич

ать и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

Формиров

ание 

навыков 

организац

ии анализа 

своей 

деятельно

сти 

Фронтальный опрос 



ние и 

реализац

ии 

новых 

знаний 

(поняти

й, 

способо

в 

действи

й и т.д.) 

кооперации

. 

Регулятив

ные: слича

ть способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружива

ть 

отклонения 

и отличия 

от эталона; 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий. 

Познавате

льные: выд

вигать и 

обосновыва

ть 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 



проверки; 

выбирать 

вид 

графическо

й модели. 

77 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными 

п 40 

Комбин

ированн

ый урок. 

Формир

ование у 

обучаю

щих 

способн

остей к 

структур

ировани

ю и 

системат

изации 

изучаем

ого 

предмет

ного 

содержа

ния 

Научиться находить 

точку пересечения 

графиков линейных 

уравнений без 

построения, выражать в 

линейном уравнении 

одну переменную через 

другую 

Коммуника

тивные: ус

танавливат

ь рабочие 

отношения; 

эффективно 

 сотруднич

ать и 

способство

вать 

продуктивн

ой 

кооперации

. 

Регулятив

ные: слича

ть способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружива

Формиров

ание 

навыков 

организац

ии анализа 

своей 

деятельно

сти 

Математический 

диктант 



ть 

отклонения 

и отличия 

от эталона; 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий. 

Познавате

льные: выд

вигать и 

обосновыва

ть 

гипотезы, 

предлагать 

способы их 

проверки; 

выбирать 

вид 

графическо

й модели. 

78 График 

 линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

п 41 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом. 

Научиться определять, 

является ли пара чисел 

решением линейного 

уравнения с двумя 

неизвестными. 

Коммуник

ативные: о

пределять 

цели и 

функции 

участников, 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

Индивидуальные 

карточки 



Формир

ование у 

обучаю

щих 

способн

остей к 

структур

ировани

ю и 

системат

изации 

изучаем

ого 

предмет

ного 

содержа

ния. 

способы 

взаимодейс

твия; 

планироват

ь общие 

способы 

работы; с 

достаточно

й полнотой 

и точность 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции. 

Регулятив

ные: прини

мать 

познавател

ьную цель, 

сохранять 

ее при 

выполнени

и учебных 

обучению 



действий, 

регулирова

ть весь 

процесс их 

выполнени

я и четко 

выполнять 

требования 

познавател

ьной 

задачи. 

Познавате

льные: выя

влять 

особенност

и разных 

объектов в 

процессе их 

рассматрив

ания 

79 График 

 линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

п 41 

Комбин

ированн

ый урок. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

способн

Освоить алгоритм 

построения на 

координатной плоскости 

точки и фигуры по 

заданным координатам; 

решение уравнений с 

двумя переменными. 

Коммуника

тивные: об

мениваться 

мнениями , 

понимать 

позицию 

партнера; 

уметь 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

Учебная 

практическая работа 

в парах 



ости к 

рефлекс

ивной 

деятельн

ости. 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

Познавате

льные: выв

одить 

следствия 

из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных 

80 Системы 

линейных 

уравнений с 

Урок 

ознаком

ления с 

Освоить основные 

понятия о решении 

систем двух линейных 

Коммуник

ативные: р

азвивать 

Формиров

ание 

навыка 

Индивидуальная 

работа с 

самооценкой. 



двумя 

переменными 

п 42 

новым 

материа

лом. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

способн

остей к 

рефлекс

ии 

коррекц

ионно-

контрол

ьного 

типа и 

реализац

ии 

коррекц

ионной 

нормы. 

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. 

умение 

ясно, 

логично и 

точно 

излагать 

свою точку 

зрения. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

достигнуты

й результат 

Познавате

льные: раз

вивать 

навыки 

познавател

ьной 

рефлексии 

как 

осознания 

результатов 

своих 

действий 

осознанно

го выбора 

наиболее 

эффективн

ого 

способа 

решения 

81 Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

Научиться решать 

линейные уравнения с 

двумя переменными, 

системы уравнений; 

Коммуник

ативные: с

лушать и 

слышать 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

Самостоятельная 

работа 



переменными 

п 42 

умений. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

способн

остей к 

рефлекс

ии 

коррекц

ионно-

контрол

ьного 

типа и 

реализац

ии 

коррекц

ионной 

нормы. 

строить график 

линейного уравнения с 

двумя переменными. 

собеседник

а, вступать 

с ним в 

учебный 

диалог. 

Регулятив

ные: состав

лять план 

выполнени

я заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавате

льные: пер

едавать 

содержание 

в сжатом 

виде 

мотивации 

к 

обучению 

82 Способ 

подстановки   

   п 43 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом. 

Формир

ование у 

учащихс

Познакомиться с 

понятием способ 

подстановки при 

решении системы 

уравнений; с 

алгоритмом 

использования способа 

подстановки при 

решении систем 

Коммуник

ативные: о

существлят

ь 

совместну

ю 

деятельнос

ть в 

группах; 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

Индивидуальные 

карточки 



я 

умений 

построе

ние и 

реализац

ии 

новых 

знаний 

(понятий

, 

способо

в 

действи

й и т.д.) 

уравнений с двумя 

переменными. 

Научиться решать 

системы уравнений с 

двумя переменными 

способом подстановки. 

задавать 

вопросы с 

целью 

получения 

необходим

ой для 

решения 

проблемы 

информаци

и; 

осуществля

ть 

деятельнос

ть с учетом 

учебно-

позновател

ьных задач. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

работу; 

исправлять 

и 

исправлять 

ошибки. 

Познавате

льные: при

менять 

выполнен

ия задачи 



схемы, 

модели для 

получения 

информаци

и; 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

83 Способ 

подстановки   

   п 43 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

умений. 

Формир

ование у 

обучаю

щих 

способн

остей к 

структур

ировани

ю и 

системат

изации 

изучаем

ого 

Научиться решать 

системы уравнений 

способом подстановки. 

Коммуник

ативные: о

существлят

ь 

совместну

ю 

деятельнос

ть в 

группах; 

задавать 

вопросы с 

целью 

получения 

необходим

ой для 

решения 

проблемы 

информаци

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

изучению 

и 

закреплен

ию 

 нового 

Самостоятельная 

работа 



предмет

ного 

содержа

ния. 

и; 

осуществля

ть 

деятельнос

ть с учетом 

учебно-

позновател

ьных задач. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

работу; 

исправлять 

и 

исправлять 

ошибки. 

Познавате

льные: при

менять 

схемы, 

модели для 

получения 

информаци

и; 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн



ые связи 

84 Способ 

подстановки   

   п 43 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

умений. 

Формир

ование у 

обучаю

щих 

способн

остей к 

структур

ировани

ю и 

системат

изации 

изучаем

ого 

предмет

ного 

содержа

ния. 

Научиться решать 

системы уравнений 

способом подстановки. 

Коммуник

ативные: о

существлят

ь 

совместну

ю 

деятельнос

ть в 

группах; 

задавать 

вопросы с 

целью 

получения 

необходим

ой для 

решения 

проблемы 

информаци

и; 

осуществля

ть 

деятельнос

ть с учетом 

учебно-

позновател

ьных задач. 

Регулятив

  



ные: оцени

вать 

работу; 

исправлять 

и 

исправлять 

ошибки. 

Познавате

льные: при

менять 

схемы, 

модели для 

получения 

информаци

и; 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

85 Способ 

 сложения       

  

п 44 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом. 

Формир

ование у 

Познакомиться с 

понятием способ 

сложения при решении 

системы уравнений. 

Освоить алгоритм 

использования способа 

сложения при решении 

систем уравнений с 

Коммуник

ативные: а

декватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

дискуссии 

Формиров

ание 

навыков 

организац

ии анализа 

своей 

деятельно

сти 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа 



обучаю

щих 

способн

остей к 

структур

ировани

ю и 

системат

изации 

изучаем

ого 

предмет

ного 

содержа

ния. 

двумя переменными. 

Научиться решать 

системы уравнений с 

двумя переменными 

способом сложения. 

и 

аргументац

ии своей 

позиции. 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

формулиро

вать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавате

льные: дел

ать 

предложен

ия об 

информаци

и, которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи 

86 Способ 

сложения       

 п 44 

Урок 

закрепле

ния 

Освоить один из 

способов решения 

систем уравнений – 

Коммуник

ативные: р

азвивать 

Формиров

ание 

потребнос

Фронтальный 

опрос 



изученн

ого 

материа

ла. 

Формир

ование у 

учащихс

я 

способн

остей к 

рефлекс

ии 

коррекц

ионно-

контрол

ьного 

типа и 

реализац

ии 

коррекц

ионной 

нормы. 

способ сложения. 

Научиться 

конструировать 

эквивалентные речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического и 

геометрического языков. 

умение 

ясно, 

логично и 

точно 

излагать 

свою точку 

зрения. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

достигнуты

й результат 

Познавате

льные: раз

вивать 

навыки 

познавател

ьной 

рефлексии 

как 

осознания 

результатов 

своих 

действий 

ти 

приобрете

ния 

мотивации 

к процессу 

образован

ия 

87 Способ 

сложения       

 п 44 

Комбин

ированн

ый урок. 

Формир

Научиться использовать 

алгоритм решения 

систем уравнений 

способом сложения на 

Коммуник

ативные: п

роявлять 

готовность 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

Индивидуальные 

карточки. 



ование у 

учащихс

я 

способн

ости к 

рефлекс

ивной 

деятельн

ости 

практике; решать 

системы уравнений 

способом сложения. 

адекватно 

реагироват

ь на нужды 

одноклассн

иков, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональ

ную 

поддержку 

партнерам. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

уровень 

владения 

учебным 

действием. 

Познавате

льные: выр

ажать 

смысл 

ситуации 

различным

и 

средствами

; 

анализиров

мотивации 

к 

обучению 



ать объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки 

88 Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений п 

45 

Урок 

ознаком

ления с 

новым 

материа

лом. 

Формир

ование у 

обучаю

щих 

способн

остей к 

структур

ировани

ю и 

системат

изации 

изучаем

ого 

предмет

ного 

Освоить 

математическую модель 

при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом. 

Коммуника

тивные: об

мениваться 

мнениями , 

понимать 

позицию 

партнера, 

слушать и 

слышать 

друг друга; 

уметь 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Регулятив

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

Фронтальный опрос 



содержа

ния. 

ные: оцени

вать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

Познавате

льные: выв

одить 

следствия 

из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных 

89 Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений п 

45 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла. 

Решать 

текстов

ые 

задачи, 

использу

я в 

Освоить 

математическую модель 

при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом. 

Коммуника

тивные: об

мениваться 

мнениями , 

понимать 

позицию 

партнера, 

слушать и 

слышать 

друг друга; 

уметь 

представля

ть 

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Индивидуальные 

карточки 



качестве 

алгебраи

ческой 

модели 

систему 

уравнен

ий. 

Интерпр

етироват

ь 

результа

т, 

получен

ный при 

решении 

системы. 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

Познавате

льные: выв

одить 

следствия 

из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных 



90 Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений п 

45 

Комбин

ированн

ый урок. 

Решать 

текстов

ые 

задачи, 

использу

я в 

качестве 

алгебраи

ческой 

модели 

систему 

уравнен

ий. 

Интерпр

етироват

ь 

результа

т, 

получен

ный при 

решении 

системы 

Освоить 

математическую модель 

при решении 

алгебраических задач с 

помощью систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Научиться решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом. 

Коммуника

тивные: об

мениваться 

мнениями , 

понимать 

позицию 

партнера, 

слушать и 

слышать 

друг друга; 

уметь 

представля

ть 

конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

Познавате

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Самостоятельная 

работа 



льные: выв

одить 

следствия 

из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных 

91 Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений п 

45 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Решать 

текстов

ые 

задачи, 

использу

я в 

качестве 

алгебраи

ческой 

модели 

систему 

уравнен

ий. 

Интерпр

Научиться решать 

текстовые задачи на 

составление систем 

уравнений с двумя 

переменными 

Коммуник

ативные: а

декватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции. 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

формулиро

вать 

учебную 

проблему 

совместно с 

Формиров

ание 

навыков 

анализа, 

творческо

й 

инициатив

ности и 

активност

и. 

Фронтальная и 

индии-видуальная 

работа 



етироват

ь 

результа

т, 

учителем. 

Познавате

льные: дел

ать 

предложен

ия об 

информаци

и, которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи 

92 Контрольная 

работа №9 

«Системы 

линейных 

уравнений» 

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

Формир

ование у 

обучаю

щих 

умений 

к 

осущест

влению 

контрол

ьной 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуник

ативные: р

егулироват

ь 

собственну

ю 

деятельнос

ть 

посредство

м 

письменно

й речи. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 



функции достигнуты

й результат 

Познавате

льные: выб

ирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи 

Повторение курса алгебры 7 класса.   6 часов 

93  Выражения,

тождества, 

уравнения 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Формиров

ание у 

обучающи

х 

способнос

тей и 

способнос

тей к 

структури

рованию и 

системати

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуник

ативные: а

декватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции. 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

формулиро

вать 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнен

ия задачи 

Фронтальный 

опрос 



зации 

предметно

го 

содержан

ия 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавате

льные: дел

ать 

предложен

ия об 

информаци

и, которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи 

94  Выражения,

тождества, 

уравнения 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Формиров

ание у 

обучающи

х 

способнос

тей и 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуник

ативные: а

декватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции. 

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнен

ия задачи 

Индивидуальные 

карточки 



способнос

тей к 

структури

рованию и 

системати

зации 

предметно

го 

содержан

ия 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

формулиро

вать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавате

льные: дел

ать 

предложен

ия об 

информаци

и, которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи 

95 Функции 

 

 

 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Формиров

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуник

ативные: п

роявлять 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на нужды 

  



ание у 

учащихся 

способнос

тей к 

рефлексии 

коррекцио

нно-

контрольн

ого типа и 

реализаци

и 

коррекцио

нной 

нормы 

одноклассн

иков, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональ

ную 

поддержку 

партнерам. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

уровень 

владения 

учебным 

действием. 

Познавате

льные: выр

ажать 

смысл 

ситуации 

различным

и 

средствами

; 

анализиров

ать объект, 

выделяя 

существенн



ые и 

несуществе

нные 

признаки 

96 Степень 

с 

натуральны

м 

показателем 

и ее 

свойства 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Формиров

ание у 

учащихся 

способнос

тей к 

рефлексии 

коррекцио

нно-

контрольн

ого типа и 

реализаци

и 

коррекцио

нной 

нормы 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуник

ативные: п

роявлять 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на нужды 

одноклассн

иков, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональ

ную 

поддержку 

партнерам. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

уровень 

владения 

учебным 

действием. 

Познавате

льные: выр

Формиров

ание 

устойчиво

й 

мотивации 

к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнен

ия задачи 

Математический 

диктант 



ажать 

смысл 

ситуации 

различным

и 

средствами

; 

анализиров

ать объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки 

97 Степень 

с 

натуральны

м 

показателем 

и ее 

свойства 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Формиров

ание у 

учащихся 

способнос

тей к 

рефлексии 

коррекцио

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуник

ативные: п

роявлять 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на нужды 

одноклассн

иков, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональ

ную 

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Фронтальный опрос 



нно-

контрольн

ого типа и 

реализаци

и 

коррекцио

нной 

нормы 

поддержку 

партнерам. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

уровень 

владения 

учебным 

действием. 

Познавате

льные: выр

ажать 

смысл 

ситуации 

различным

и 

средствами

; 

анализиров

ать объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки 

98 Многочлен

ы 

Урок 

обобщени

Научиться применять на 

практике весь 
Коммуник

ативные: а

  



я и 

системати

зации 

знаний. 

Формиров

ание у 

обучающи

х 

способнос

тей и 

способнос

тей к 

структури

рованию и 

системати

зации 

предметно

го 

содержан

ия 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

декватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции. 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

формулиро

вать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавате

льные: дел

ать 

предложен

ия об 

информаци

и, которая 

нужна для 

решения 



предметной 

учебной 

задачи 

99 многочлены Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Формиров

ание у 

обучающи

х 

способнос

тей и 

способнос

тей к 

структури

рованию и 

системати

зации 

предметно

го 

содержан

ия 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуник

ативные: а

декватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции. 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

формулиро

вать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавате

льные: дел

ать 

предложен

  



ия об 

информаци

и, которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи 

100 Формулы 

сокращенног

о умножения 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Формиров

ание у 

обучающи

х 

способнос

тей и 

способнос

тей к 

структури

рованию и 

системати

зации 

предметно

го 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуник

ативные: а

декватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции. 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

формулиро

вать 

учебную 

проблему 

совместно с 

Формиров

а-ние 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 



содержан

ия 

учителем. 

Познавате

льные: дел

ать 

предложен

ия об 

информаци

и, которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи 

101 Формулы 

сокращенног

о умножения 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Формиров

ание у 

обучающи

х 

способнос

тей и 

способнос

тей к 

структури

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуник

ативные: а

декватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргументац

ии своей 

позиции. 

Регулятив

ные: обнар

уживать и 

  



рованию и 

системати

зации 

предметно

го 

содержан

ия 

формулиро

вать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавате

льные: дел

ать 

предложен

ия об 

информаци

и, которая 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи 

102 Итоговая 

контроль-

ная работа 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Формиров

ание у 

обучающи

х умений 

к 

осуществл

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Коммуник

ативные: р

егулироват

ь 

собственну

ю 

деятельнос

ть 

посредство

м 

Формиров

ание 

навыков 

организац

ии анализа 

своей 

деятельно

сти 

Фронтальный опрос 



ению 

контрольн

ой 

функции 

письменно

й речи. 

Регулятив

ные: оцени

вать 

достигнуты

й результат 

Познавате

льные: выб

ирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи 

VIII.  Шкала оценивания: 
Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых 

требований преподавания предмета на современном этапе развития школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 



1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 

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

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения 

им каких-либо других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

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

ученик легко исправил после замечания учителя. 



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

при этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;  

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

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

 легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в 

настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  оцениваются одним 

баллом. 



2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение. 

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его 

устные ответы оценивались положительно. 

 

Список литературы: 

 

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

К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией  С.А.Теляковкого – М.: Просвещение, 2015; 

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

2014; 

3. Алгебра. 7класс: поурочные разработки по алгебре (к учебникам  Ю.Н.Макарычева и др.,) Рурукин А.Н. 

– М: ВАКО,2016 г.352 с., 

4. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии( к учебникам  Ю.Н. Макарычева и др.,) 

С.Г.Журавлев, С.А.Изотова,С.В.Киреева – М: Издательство «Экзамен»,2019 г. – 175 с., 

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

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

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

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

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

процесса обучения в старшей школе. 

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

стандарты, информацию о проведение эксперимента. 

https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru/&sa=D&ust=1533653491333000
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru/&sa=D&ust=1533653491334000
https://www.google.com/url?q=http://www.center.fio.ru/som&sa=D&ust=1533653491335000
https://www.google.com/url?q=http://www.profile.edu.ru/&sa=D&ust=1533653491335000


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

законы, указы, которые касаются как общих вопросов образования так и разных направлений модернизации.  

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