
 

 

 



 

 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:  

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом, (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные язык математики (словесный, символиче-

ский, графический), обосновывать суждения, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональ-

ных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о статических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенности выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства; системы; применять графические представ-

ления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных пред-

метов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать их функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

В результате изучения данной программы 

      ученик научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

 решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.преобразовывать рациональные выражения, записанные с помо-

щью степени с целым показателем; 

 формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем; 

 применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений, выбирая наиболее рациональный способ; 



 

 

 находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики объектов окружающего мира, использовать запись числа в   стандартном виде   

 для выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире; 

 сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10; 

 приводить многочлен к стандартному виду, 

 выполнять действия с многочленами; 

 раскладывать многочлен на множители; 

-    умножать многочлен на многочлен,  

 раскладывать многочлен на множители способом группировки,  

 доказывать тождества. 

 доказыватьформулысокращённогоумножения; 

 применять формулы сокращённого умножения для преобразования выражений, доказательства тождеств, разложения многочлена на множители, в 

вычислениях; 

 владеть понятиями «квадрат суммы», «квадрат разности», «разность квадратов», «сумма кубов», «разность кубов», «куб суммы», «куб разности»; 

 понимать, чтотакоеформула; 

 различным способам разложения многочлена на множители; 

 выполнять преобразования выражений в соответствии с поставленной целью 

 выполнять работу по предъявленному алгоритму; 

 работать с математическим текстом; 

 применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 осуществлять контроль и оценку деятельности (по зачёту); 

 составлять план действий;  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями реализации. 

Ученик получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообраз-

ных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.  

 вычислять значение степени с нулевым показателем и с отрицательным показателем; 



 

 

 представлять степень в виде степени, основание которой является степенью;  

 использовать запись числа в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в окружающем ми ре. Формирование   

 умений работать самостоятельно с различными источниками информации: работа со справочником, использование Интернет-ресурсов; 

 выполнять задания повышенного уровня сложности; 

 выбирать рациональный способ решения. 

 овладеть приёмами сложения, вычитания, умножения многочленов, уверенно применять их для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять умения для решения задач из различных разделов курса. 

 применять различные способы разложения многочлена на множители; 

 решать занимательные задачи с формул сокращённого умножения. 

 изучить исторические сведения по теме. 

 строить логические рассуждения; 

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения систем уравнений; 

личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

1)  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о человеческой науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

у учащихся могут быть сформированы: 

6)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

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

решения; 



 

 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятель-

ного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями сверстниками: определять цели, распределение функций и 

ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

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

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

9) первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию,необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности(рисунки, чертежи, схемы и др.)для иллюстрации, интерпретации, аргумен-

тации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении различных задач и понимать необходимость их проверки;  

14) умение принимать индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных и математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

Содержание учебного предмета. 
1.Выражения и их преобразования. Уравнения (20 ч.) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное 

уравнение. Решение задач методом уравнений. 

2.Функции (12 ч.) 

Функция, область определения функции. Способы задания функции. График функции. Функция у=кх+в и её график. Функция у=кх и её график. 
3.Степень с натуральным показателем (13 ч.) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3, и их графики. 

4.Многочлены (18 ч.) 

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

5.Формулы сокращённого умножения (17 ч.) 

Формулы(a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 ,[(a±b)(a2+ab+b 2 ) ] . Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

 6.Системы линейных уравнений (11 ч.) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления си-

стем уравнений. 



 

 

 7.Повторение. Решение задач (6 ч.) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам  

Тематический план. 

 
№ 

 

Тема Коли-

чествочасов 

 Повторение. Входной контроль  5 

Глава I. ВЫРАЖЕНИЯ. ТОЖДЕСТВА. УРАВНЕНИЯ (20 ч) 

1 Выражения 4 

1 Числовые выражения 1 

2 Выражения с переменными 2 

3 Сравнение значений выражений 1 

2 Преобразование выражений 4 

4 Свойства действий над числами 1 

5 Тождества. Тождественные преобразования выраже-

ний 

3 

 Контрольная работа № 1 по теме «Выражения и тож-

дества» 

1 

3 Уравнения с одной переменной 7 

6 Уравнение и его корни 2 

7 Линейное уравнение с одной переменной 2 

8 Решение задач с помощью уравнений 3 

4 Статистические характеристики 3 

9 Среднее арифметическое, размах и мода 1 

10 Медиана как статистическая характеристика 1 

11 Повторение  1 

 Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения» 1 

Глава II. ФУНКЦИИ (12 ч) 

5 Функции и их графики 5 

12 Что такое функция 1 

13 Вычисление значений функции по формуле 2 

14 График функции 2 

6 Линейная функция 6 

15 Прямая пропорциональность и ее график 2 

16 Линейная функция и ее график 3 

17 Взаимное расположение графиков линейных функций 1 

 
Контрольная работа № 3 по теме «Функции» 1 

Глава III. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ (13 ч) 

7 Степень и ее свойства 6 

18 Определение степени с натуральным показателем 2 

19 Умножение и деление степеней 2 

20 Возведение в степень произведения и степени 2 

8 Одночлены 6 

21 Одночлен и его стандартный вид 2 

22 Умножение одночленов. Возведение одночлена в сте-

пень 

2 

23  Функции y = x2и y =x3 и их графики 2 

 Контрольная работа № 4 по теме «Степень с натураль-

ным показателем» 

1 

Глава IV. МНОГОЧЛЕНЫ (18 ч) 

9 Сумма и разность многочленов 4 

25 Многочлен и его стандартный вид 1 

26  Сложение и вычитание многочленов 3 

10  Произведение одночлена и многочлена 5 

27  Умножение одночлена на многочлен 2 

28 Вынесение общего множителя за скобки 3 

 Контрольная работа № 5 по теме «Многочлены» 1 

11 Произведение многочленов 7 

29  Умножение многочлена на многочлен 4 

30 Разложение многочлена на множители способом груп-

пировки 

3 

 Контрольная работа № 6 по теме «Произведение мно-

гочленов» 

1 

Глава V. ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ (17 ч) 

12 Квадрат суммы и квадрат разности 4 

32 Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений 

2 



 

 

33 Разложение на множители с помощью формул квадра-

та суммы и квадрата разности 

2 

13 Разность квадратов. Сумма и разность кубов 6 

34 Умножение разности двух выражений на их сумму 2 

35 Разложение разности квадратов на множители 2 

36 Разложение на множители суммы и разности кубов 2 

 
Контрольная работа № 7 по теме «Формулы сокра-

щенного умножения» 

1 

14 Преобразование целых выражений 5 

37 Преобразование целого выражения в многочлен 2 

38 Применение различных способов для разложения на 

множители 

3 

 Контрольная работа № 8 по теме «Преобразование це-

лых выражений» 

1 

Глава VI. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ (11 ч) 

15 Линейные уравнения с двумя переменными и их си-

стемы 

5 

40 Линейное уравнение с двумя переменными 1 

41 График линейного уравнения с двумя переменными 2 

42 Системы линейных уравнений с двумя переменными 2 

16   Решение систем линейных уравнений 5 

43 Способ подстановки 2 

44 Способ сложения 1 

45 Решение задач с помощью систем уравнения 2 

 Контрольная работа № 9 по теме «Системы линейных 

уравнений и их решения» 

1 

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

 Выражения, тождества, уравнения 1 

 Функции 1 

 Степень с натуральным показателем 1 

 Многочлены. Формулы сокращенного умножения 1 

 Системы линейных уравнений 1 

  Итоговая контрольная работа 1 

Всего  102 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№    

№ 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип  

урока 

 

Планируемые результаты Формы 

органи-

зации    

ПД 

Формы 

кон-

троля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные   План Факт  

1,

2,

3,

4,

5 

Повторение. 

Входной 

контроль 

5  Актуализировать знания за 6 класс Коммуникативные: представлять конкрет-

ное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; самосто-

ятельно формулировать познавательную цель 

и строить действия в соответствии с ней. 
Познавательные: проводить анализ спосо-

бов решения задач 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению 

фрон-

тальная 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

6. 
 

Числовые 

 выражения 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Познакомиться с понятиями числовое 

выражение, алгебраическое выраже-

ние, значение выражения, перемен-

ная, допустимое и недопустимое зна-

чение выражения.   

 

фрон-

тальная 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

2.09  

7. Выражения с 

переменными 

1 Урок ре-

флексии 

Знать и понимать термин «выражение 

с переменными». 
Уметь осуществлять в буквенных 

выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычис-

ления. 

Формирование навы-

ков анализа, сопостав-
ления, сравнения. 

 

парная 

Устный 

счет, 
диктант 

5.09  

8. Выражения с 

переменными 

 

1 Урок ре-

флексии 

Формирование навы-

ков организации и ана-

лиза своей деятельно-

сти    

 

парная 

Самосто-

ятельная 

работа,    

7.09  

9.  Сравнение  

значений 

выражений  

 

1 Урок ре-

флексии 

Познакомиться с понятием неравен-

ство. Научиться сравнивать значения 

буквенных выражений, используя 

строгие и нестрогие неравенства 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

группо-

вая 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

9.09  

10 Свойства 

действий над 

числами. 

1 Урок ре-

флексии 

Уметь применять свойства действий 

над числами при нахождении значе-

ний числовых выражений  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

представлять конкретное содержание и сооб-

щать его в письменной и устной форме. 
Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

усвоено, осознавать качество и уровень усво-

ения. 

Познавательные: выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

группо-

вая 

 

Устный 

счет  

 

12.09  

11 Тождества. 

Тождествен-
ные преобра-

зования  

1 Урок ре-

флексии 

Познакомиться с понятиями тожде-

ство. тождественные преобразова-
ния, тождественно равные значения. 

Научиться применять правило преоб-

разования выражений; доказывать 

тождества и преобразовывать тожде-

ственные выражения 

Формирование навы-

ков анализа, сопостав-
ления, сравнения.  

группо-

вая 

 

Фрон-

тальный 
опрос 

14.09  

12 Тождества. 

Тождествен-

ные преобра-

зования. 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование навы-

ков осознанного выбо-

ра наиболее эффектив-

ного способа решения 

 

парная 

 

 Тест 16.09  

13 Тождества. 

Тождествен-

ные преобра-

зования 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться применять правило преоб-

разования выражений; доказывать 

тождества и преобразовывать тожде-

ственные выражения 

Формирование навы-

ков осознанного выбо-

ра наиболее эффектив-

ного способа решения 

 

парная 

 

Устный 

счет,  

19.09  

14 Контрольная 

работа №1         

1 Урок 

развива-

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки на практике 

Формирование навыка 

самоанализа и само-

индиви-

дуальная  

Кон-

трольная 

21.09  



 

 

«Преобразова-

ние выражений» 

ющего 

контроля 

контроля работа 

15 Анализ кон-
трольной 

работы. 

Уравнение и 

его корни.  

1 Урок от-
крытия 

нового 

знания 

Познакомиться с понятиями уравне-
ние с одной переменной, равносиль-

ность уравнений, корень уравнения и 

его свойства.  

Коммуникативные: аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом; развивать умения интегрироваться в 

группу и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: сличать способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, обна-

руживать отклонения и отличия от эталона; 

составлять план и последовательность дей-

ствий. 

Познавательные: выдвигать и обосновывать 
гипотезы, предлагать способы их проверки; 

выбирать вид графической модели. 

Формирование навы-
ков организации и ана-

лиза своей деятельно-

сти, самоанализа и са-

мокоррекции 

 
фрон-

тальная 

 

Устный 
счет,  

23.09  

16 Уравнение и 

его корни. 

1 Урок ре-

флексии 

Отработать навыки решения уравне-

ний, рассмотреть все возможные слу-

чаи 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

парная 

Устный 

счет,  

26.09  

17 Линейное 

уравнение с 

одной пере-

менной  

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться выстраивать алгоритм ре-

шения линейного уравнения с одной 

переменной; описывать свойства 

корней уравнений; распознавать ли-

нейные уравнения с одной неизвест-
ной; решать линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к ним; опре-

делять значение коэффициента при 

переменной  

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

индиви-

дуальная 

Матема-

тический 

диктант  

28.09  

18 Линейное 

уравнение с 
одной пере-

менной  

1 Урок 

рефлек-
сии 

Формирование навы-

ков организации и ана-
лиза своей деятельно-

сти, самоанализа и са-

мокоррекции 

 

парная 

Самосто-

ятельная 
работа  

30.09  

19 Решение за-

дач с  

помощью 

уравнений  

1 Урок от-

крытия 

нового  

знания 

Познакомиться с математической 

моделью для решения задачи. 

Научиться составлять математиче-

скую модель; уравнение по данным 

задачи, научиться находить его кор-

ни. Научиться решать текстовые за-

дачи алгебраическим способом: пере-

ходить от словесной формулировки 

задачи к алгебраической модели пу-

тем составления уравнения;  

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

групповая 

 

Устный 

счет,  

3.10  

20 Решение за-

дач с  

помощью 

уравнений  

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование навы-

ков организации и ана-

лиза своей деятельно-

сти, самоанализа и  

самокоррекции. 

 группо-

вая 

 

 тест 7.10  

21 Решение за-
дач с  

помощью 

уравнений 

1 Урок ре-
флексии 

Научиться решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: перехо-

дить от словесной формулировки за-

дачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения;  

Формирование устой-
чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

 
парная 

Самосто-
ятельная 

работа  

10.10  

22 Среднее 

арифметиче-

ское, размах, 

мода. 

1 Урок от-

крытия 

нового  

знания 

Познакомиться с понятиями среднее 

арифметическое. Научиться находить 

среднее арифметическое. Использо-

вать простейшие статистические ха-

рактеристики. 

Коммуникативные: развивать способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; понимать возможность суще-

ствования различных точек зрения, не совпа-

дающих с собственной. 

Регулятивные: предвосхищать результат и 

уровень усвоения; самостоятельно формули-

ровать познавательную цель и строить дей-
ствия в соответствии с ней. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации; уста-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

 

фронталь-

ная 

 

Устный 

счет,  

12.10  

23 Медиана как 

статистиче-

ская характе-

ристика 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Познакомиться с понятием медиана 

числового ряда. Научиться находить 

медианы чисел из данных таблиц, 

диаграмм и задач 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

 

фронталь-

ная 

 

 тест 14.10  

24 Урок обобще-
ния и повто-

1 Урок ре-
флексии 

Научиться применять приобретенные 
знания, умения, навыки на практике 

Формирование навыков 
организации и анализа 

 
парная 

 17.10  



 

 

рения. навливать аналогии. 

 
 

своей деятельности, 

самоанализа и самоко-
рекции 

 

25 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Урав-

нения». 

1 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

Формирование навыка 

самоанализа и само-

контроля 

индиви-

дуальная 

Кон-

трольная 

работа 

19.10  

26  Анализ кон-

трольной 

работы. 

Что такое 

функция 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Познакомиться с понятиями: незави-

симая переменная, зависимая пере-

менная, функциональная зависи-

мость, функция, область определе-

ния, множество значений. Научиться 

использовать формулу для нахожде-

ния площади квадрата и применять 

ее функциональную зависимость; 
вычислять функциональные зависи-

мости графиков реальных ситуаций; 

определять по графикам функций 

область определения и множество 

значений 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: принимать познаватель-

ную цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий, регулировать весь про-

цесс их выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности, самоана-

лиза и самокорекции 

учебной деятельности 

Формирование 

устойчивой мотива-
ции к проблемно-

поисковой деятельно-

сти. 

 

фронталь-

ная 

 

 Фрон-

тальный 

опрос 

21.10  

27 Вычисление 

значений 

функции по 

формуле 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Освоить способ задания функции – 

формула. Научиться вычислять зна-

чения функции, заданной формулой; 

составлять таблицы значений функ-

ции 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, обна-

руживать отклонения и отличия от эталона; 

составлять план   действий. 

Познавательные: выдвигать и обосновывать 
гипотезы, предлагать способы их проверки; 

выбирать вид графической модели. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятельно-

сти. 

индиви-

дуальная 

 Матема-

тический 

диктант 

24.10  

28 Вычисление 

значений 

функции по 

формуле 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться находить значения функ-

ции по графику и по заданной фор-

муле 

Коммуникативные: представлять кон-

кретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; уметь с по-

мощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование навы-

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

 

парная 

Самосто-

ятельная 

работа  

26.10  

29 График 

функции 

1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Изучить компоненты системы коор-

динат: абсцисса, ордината их функ-
циональное значение. Научиться 

составлять таблицы значений; стро-

ить графики реальных ситуаций на 

координатной плоскости 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-
ствия; планировать общие способы работы; 

с достаточной полнотой и точность выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: предвосхищать результат и 

уровень усвоения; самостоятельно форму-

Формирование 

устойчивой мотива-
ции к проблемно-

поисковой деятельно-

сти. 

 группо-

вая 

 

Фрон-

тальный 
опрос 

28.10  

30 График 

функции 

1 Урок 

рефлек-

Научиться по графику функции 

находить значение функции по из-

Формирование навы-

ков осознанного вы-

 группо-

вая 

 Практи-

ческая 

7.11  



 

 

сии вестному значению аргумента и ре-

шать обратную задачу 

лировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 
Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи; делать выводы; извле-

кать необходимую информацию из прослу-

шанного объяснения учителя, высказываний 

одноклассников, систематизировать соб-

ственные знания; читать и слушать, извле-

кая нужную информацию, находить ее в 

учебнике 

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-
шения 

 работа 

31 Прямая про-

порциональ-

ность и её 

график 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Познакомиться с понятием прямая 

пропорциональность. Освоить приме-

ры прямых зависимостей в реальных 

ситуациях; расположение графика 
прямой пропорциональности в систе-

ме координат. Научиться составлять 

таблицы значений; строить графики 

прямых пропорциональностей, опи-

сывать некоторые свойства 

Коммуникативные: проявлять готовность 

адекватно реагировать на нужды одноклас-

сников, оказывать помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнерам. 
Регулятивные: принимать познаватель-

ную цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий, регулировать весь про-

цесс их выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: структурировать зна-

ния; выделять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению 

 

фронталь-

ная 

 

 Фрон-

тальный 

опрос 

9.11  

32 Прямая про-

порциональ-

ность и её 

график 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться определять, как влияет 

знак коэффициента k на расположе-

ние графика в системе координат, 

где k≠0; составлять таблицы значе-

ний; строить графики реальных за-
висимостей; определять знак угло-

вого коэффициента 

Коммуникативные: устанавливать рабо-

чие отношения; эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, обна-

руживать отклонения и отличия от эталона; 

составлять план и последовательность дей-

ствий. 

Познавательные: выбирать, сопоставлять 

и обосновывать способы решения задачи 

Формирование навы-

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

 

парная 

Самосто-

ятельная 

работа.  

14.11  

33 Линейная 

функция и её 

график 

 1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Познакомиться с понятиями: линейная 

функция, график линейной функции, 

угловой коэффициент. Получить зна-

ния о расположении графика линейной 

функции в системе координат. 

Научиться составлять таблицы значе-
ний; находить значения линейной 

функции при заданном значении функ-

ции; строить графики линейных функ-

ций. 

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отображе-

ния своих чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: самостоятельно формули-

ровать познавательную цель и строить дей-

ствия в соответствии с ней. 
Познавательные: выражать смысл ситуа-

ции различными средствами; анализиро-

вать объект, выделяя существенные и не-

существенные признаки 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятельно-

сти. 

 

фронталь-

ная 

 

 Фрон-

тальный 

опрос 

16.11  

34 Линейная 

функция и её 

график 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться составлять таблицы значе-

ний; строить графики линейных 

функций, описывать их свойства при 

угловом коэффициенте. Отработать 

Коммуникативные: управлять поведени-

ем партнера – убеждать его, контролиро-

вать, корректировать и оценивать его дей-

ствия. 

Формирование креа-

тивности мышления, 

инициативы, наход-

чивости, активности 

 

парная 

Тест 18.11  



 

 

навыки построения графиков линей-

ных функций 

 

Регулятивные: сличать способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, об-
наруживать отклонения и отличия от эта-

лона; составлять план и последователь-

ность действий. 

Познавательные: устанавливать взаимо-

связь между объемом приобретенных на 

уроке знаний, умений, навыков и операци-

онных, исследовательских, аналитических 

умений как интегрированных, сложных 

умений 

 

при решении алгеб-

раических задач; 

35 Линейная 
функция и её 

график 

1 Урок ре-
флексии 

Формирование навы-
ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 группо-
вая 

 

Самосто-
ятельная 

работа.   

23.11  

36 Взаимное рас-

положение 

графиков ли-

нейных функ-

ций 

1 Урок ре-

флексии 

 Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности, самоана-

лиза и самокорекции 

учебной деятельности 

 группо-

вая 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

25.11  

37 Контрольная 

работа №3. 

«Функции». 

1 Урок 

развива-
ющего 

контроля 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки на практике 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством пись-
менной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование умения 

ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

индиви-

дуальная 

Кон-

трольная 
работа   

28.11  

38 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Опреде-

ление степени 

с натуральным 

показателем 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Освоить определение степени с нату-

ральным показателем; основную опе-

рацию – возведение в степень числа. 

Познакомиться с понятиями степень, 

основание, показатель. Научиться 

формулировать, записывать в симво-
лической форме и обосновывать 

свойства с целым неотрицательным 

показателем 

Коммуникативные: продуктивно общаться 

и взаимодействовать с коллегами по сов-

местной деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно формулиро-

вать познавательную цель и строить дей-

ствия в соответствии с ней; использовать 
различные ресурсы для достижения цели; 

выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях. 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать проблему; строить логические цепоч-

ки рассуждений 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению 

 

фронталь-

ная 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

30.11  

39 Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

1 Урок ре-

флексии 

Освоить определение степени с нату-

ральным показателем; основную опе-

рацию – возведение в степень числа. 

Познакомиться с понятиями степень, 

основание, показатель. Научиться 
формулировать, записывать в симво-

лической форме и обосновывать 

свойства с целым неотрицательным 

показателем 

Коммуникативные: продуктивно общаться 

и взаимодействовать с коллегами по сов-

местной деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно формулиро-

вать познавательную цель и строить дей-
ствия в соответствии с ней; использовать 

различные ресурсы для достижения цели; 

выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях. 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать проблему; строить логические цепоч-

ки рассуждений 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению 

 

фронталь-

ная 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

  



 

 

40 Умножение и 

деление сте-
пеней 

1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Научиться использовать принцип 

умножения и деления степеней с 
одинаковыми показателями; умно-

жать и делить степень на степень; 

воспроизводить формулировки 

определений, конструировать не-

сложные определения самостоятель-

но 

Коммуникативные: демонстрировать спо-

собность к эмпатии, стремиться устанавли-
вать доверительные отношения взаимопо-

нимания; использовать адекватные языко-

вые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: самостоятельно формули-

ровать познавательную цель и строить дей-

ствия в соответствии с ней; 

Познавательные: использовать приобре-

тенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Формирование 

устойчивой мотива-
ции к проблемно-

поисковой деятельно-

сти. 

 

парная 

Тест 5.12  

41 Умножение и 

деление сте-
пеней 

1 Урок 

рефлек-
сии 

Научиться применять основные 

свойства степеней для преобразова-
ния алгебраических выражений; вы-

числять значения выражений 

Коммуникативные: задавать вопросы с 

целью получения необходимой для реше-
ния проблемы информации; осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабо-

чих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат; предвосхищать результат и уро-

вень усвоения. 

Познавательные: осуществлять отбор су-

щественной информации. 

 

Формирование навы-

ков осознанного вы-
бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

 группо-

вая 

 

Прак-

тиче-
ская 

работа 

7.12  

42 Возведение в 

степень про-

изведения  

1 Урок от-

крытия 

нового 
знания 

Освоить возведение степени числа в 

степень; принцип произведения сте-

пеней. Научиться записывать произ-
ведения в виде степени;  вычислять 

значение степени. 

Коммуникативные: представлять кон-

кретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. 
Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат; 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-
поисковой деятельно-

сти. 

 

фронталь-

ная 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

12.12  

43 Возведение в 

степень про-

изведения и 

степени 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться формулировать, записы-

вать в символической форме и обос-

новывать свойства степени с нату-

ральным показателем; возводить 

степень в степень, находить степень 

произведения. 

Коммуникативные: обмениваться мнения-

ми, понимать позицию партнера, в том чис-

ле и отличную от своей; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, вы-

сказывать и обосновывать свою точку зре-

ния. 

Регулятивные: действовать по плану; са-

мостоятельно планировать необходимые 
действия, операции. 

Познавательные: анализировать условия и 

требования задачи; выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Формирование навы-

ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 

фронталь-

ная 

 

Самосто-

ятельная 

работа  

14.12  

44 Одночлен и 

его стандарт-

ный вид 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Познакомиться с понятиями одно-

член, стандартный вид одночлена. 

Научиться приводить одночлен к 

стандартному виду; находить об-

Коммуникативные: осуществлять сов-

местную деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации; осу-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятельно-

 

фронталь-

ная 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

16.12  



 

 

ласть допустимых значений пере-

менных в выражении 

ществлять деятельность с учетом учебно-

познавательных задач. 
Регулятивные: оценивать работу; исправ-

лять и объяснять ошибки. 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать проблему; строить логические цепоч-

ки рассуждений 

сти. 

45 Одночлен и 
его стандарт-

ный вид 

1 Урок 
рефлек-

сии 

Научиться приводить одночлен к 
стандартному виду; находить об-

ласть допустимых значений пере-

менных в выражении 

Формирование навы-
ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

 
парная 

Фрон-
тальный 

опрос 

19.12  

46 Умножение 

одночленов. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Освоить принцип умножения одно-

члена на одночлен. Научиться 

умножать одночлены; представлять 

одночлены в виде суммы подобных 

членов 

Коммуникативные: развивать способность 

с помощью вопросов добывать недостаю-

щую информацию; слушать и слышать друг 

друга; понимать возможность существова-

ния различных точек зрения, не совпадаю-

щих с собственной. 

Регулятивные: осознавать недостаточность 

своих знаний; планировать необходимые 
действия. 

Познавательные: выделять количествен-

ные характеристики объектов, заданные 

словами; заменять термины определениями 

Формирование креа-

тивности мышления, 

инициативы, наход-

чивости, активности 

при решении алгеб-

раических задач; 

 

 группо-

вая 

 

Тест 21.12  

47 Возведение 

одночлена в 

степень 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться использовать операцию 

возведения одночлена в натураль-

ную степень; возводить одночлен в 

натуральную степень; вычислять 

числовое значение буквенного вы-

ражения 

Коммуникативные: продуктивно общаться 

и взаимодействовать с коллегами по сов-

местной деятельности. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие труд-

ности, искать их причины и пути преодоле-

ния. 

Познавательные: выражать смысл ситуа-

ции различными средствами; анализировать 
объект, выделяя существенные и несуще-

ственные признаки 

Формирование навы-

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

 

парная 

Прак-

тиче-

ская 

работа 
 

23.12  

48 Функции 

y=x2 и y=x3  и 

их графики. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Познакомиться с основной квадра-

тичной функцией вида у=х2 и кубиче-

ской параболой у=х3 . освоить их 

свойства и графики. Научиться ис-

пользовать в своей речи основные 

понятия для изучения функций: пара-

бола, кубическая парабола, вершина 

параболы, ось; составлять таблицы 

значений; строить и читать графики 

степенных функций; без построения 
графика определять, принадлежит ли 

графику точка; решать уравнения 

графическим способом. 

Коммуникативные: развивать способ-

ность с помощью вопросов добывать недо-

стающую информацию; слушать и слы-

шать друг друга; понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: самостоятельно формули-

ровать познавательную цель и строить дей-

ствия в соответствии с ней. 

Познавательные: выделять и формулиро-
вать проблему; строить логические цепоч-

ки рассуждений. 

 

Формирование креа-

тивности мышления, 

инициативы, наход-

чивости, активности 

при решении алгеб-

раических задач; 

 

 группо-

вая 

 

Практи-

ческая 

работа 

26.12  

49 Функции 

y=x2 и y=x3  и 

их графики 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться использовать в своей речи 

основные понятия для изучения 

функций: парабола, кубическая пара-

бола, вершина параболы, ось; состав-

Формирование навы-

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

 группо-

вая 

 

Тест 28.12  



 

 

лять таблицы значений; строить и 

читать графики степенных функций; 
без построения графика определять, 

принадлежит ли графику точка; ре-

шать уравнения графическим спосо-

бом. 

шения 

50 Контрольная 

работа №4. 

«Степень с 

натуральным 

показателем». 

1 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

Научиться применять приобретен-

ные знания, умения, навыки на прак-

тике 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством пись-

менной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование навы-

ка самоанализа и са-

моконтроля 

 инди-

виду-

альная 

Кон-

трольная 

работа   

11.01  

51 Анализ кон-

трольной ра-
боты. 

Многочлен и 

его стандарт-

ный вид 

1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Познакомиться с понятиями много-

член, стандартный вид многочлена. 
Научиться выполнять действия с 

многочленами; приводить подобные 

многочлены к стандартному виду. 

Коммуникативные: развивать способность 

с помощью вопросов добывать недостаю-
щую информацию; слушать и слышать друг 

друга; понимать возможность существова-

ния различных точек зрения, не совпадаю-

щих с собственной 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств. 

Формирование 

устойчивой мотива-
ции к проблемно-

поисковой деятельно-

сти. 

 

фронталь-
ная 

 

Фрон-

тальный 
опрос 

13.01  

52 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

1 Урок 

открытия 

нового 
знания 

Освоить операцию сложения и вы-

читания многочленов на практике. 

Научиться распознавать многочлен, 
понимать возможность разложения 

на множители, представлять квад-

ратный трехчлен в виде произведе-

ния линейных множителей 

Коммуникативные: обмениваться мнени-

ями, понимать позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей; задавать во-
просы, слушать и отвечать на вопросы дру-

гих, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: оценивать уровень владе-

ния учебным действием. 

Познавательные: выражать смысл ситуа-

ции различными средствами; анализиро-

вать объект, выделяя существенные и не-

существенные признаки 

Формирование навы-

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-
тивного способа ре-

шения 

 

парная 

 

Тест 16.01  

53 Сложение и 

вычитание 
многочленов 

1 Урок 

рефлек-
сии 

Познакомиться с понятиями алгеб-

раическая сумма многочленов и ее 
применение. Научиться выполнять 

действия с многочленами 

Коммуникативные: проявлять готовность 

адекватно реагировать на нужды одноклас-
сников, оказывать помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнерам. 

Регулятивные: определять цели учебной 

деятельности, осуществлять поиск ее до-

стижения 

Познавательные: выражать смысл ситуа-

ции различными средствами; анализиро-

Формирование навы-

ков анализа, сопо-
ставления, сравнения. 

 

парная 

Тест 18.01  

54 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Познакомиться с понятиями алгеб-

раическая сумма многочленов и ее 

применение. Научиться выполнять 

действия с многочленами 

Формирование навыка 

самоанализа и само-

контроля 

 индивиду-

альная 

Самосто-

ятельная 

работа  

20.01  



 

 

вать объект, выделяя существенные и не-

существенные признаки 

55 Умножение 
одночлена на 

многочлен 

1 Урок 
открытия 

нового 

знания 

Освоить операцию умножения одно-
члена на многочлен на практике. 

Научиться умножать одночлен на 

многочлен, используя данную опе-

рацию 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

с достаточной полнотой и точность выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно; вно-

сить коррективы и дополнения в состав-

ленные планы. 

Познавательные: выделять количествен-
ные характеристики объектов, заданные 

словами; заменять термины определениями 

Формирование навы-
ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

 групповая 

 

Фрон-
тальный 

опрос 

23.01  

56 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Научиться умножать одночлен на 

многочлен; решать уравнения с мно-

гочленами 

Коммуникативные: понимать возмож-

ность различных точек зрения, не совпа-

дающих с собственной; управлять поведе-

нием партнера – убеждать его, контроли-

ровать, корректировать и оценивать его 

действия. 

Регулятивные: определять цели учебной 

деятельности, осуществлять поиск ее до-

стижения 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель 

Формирование креа-

тивности мышления, 

инициативы, наход-

чивости, активности 

при решении алгеб-

раических задач; 

 

парная 

Практи-

ческая 

работа 

25.01  

57 Вынесение 
общего мно-

жителя за 

скобки 

1 Урок 
открытия 

нового 

знания 

Освоить операцию вынесения обще-
го множителя за скобки. Научиться 

выносить общий множитель за скоб-

ки; решать текстовые задачи с по-

мощью математического моделиро-

вания 

Коммуникативные: с достаточной полно-
той и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения. 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование навы-
ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 
фронталь-

ная 

 

Фрон-
тальный 

опрос 

27.01  

58 Вынесение 

общего мно-

жителя за 

скобки 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Освоить операцию вынесения обще-

го множителя за скобки. Научиться 

выносить общий множитель за скоб-

ки; решать текстовые задачи с по-

мощью математического моделиро-
вания 

Коммуникативные: развивать способ-

ность с помощью вопросов добывать недо-

стающую информацию; слушать и слы-

шать друг друга; понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной 

Регулятивные: определять цели учебной 

деятельности, осуществлять поиск ее до-

стижения 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать познавательную цель 

Формирование креа-

тивности мышления, 

инициативы, наход-

чивости, активности 

при решении алгеб-
раических задач; 

 

парная 

Тест 30.01  

59 Вынесение 1 Урок Научиться выполнять разложение Коммуникативные: использовать адек- Формирование навы-  Самосто- 1.02  



 

 

общего мно-

жителя за 
скобки 

рефлек-

сии 

многочленов на множители, исполь-

зуя вынесение множителя за скобки; 
применять действия с многочленами 

при решении разнообразных задач, в 

частности при решении текстовых 

задач с помощью уравнений 

ватные языковые средства для отображе-

ния своих чувств, мыслей и побуждений. 
Регулятивные: самостоятельно формули-

ровать познавательную цель и строить дей-

ствия в соответствии с ней; 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-
тивного способа ре-

шения 

парная ятельная 

работа.   

60 Контрольная 

работа №5 

«Многочле-

ны». 

1 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

Научиться применять приобретен-

ные знания, умения, навыки на прак-

тике 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством пись-

менной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование навы-

ка самоанализа и са-

моконтроля 

 индивиду-

альная 

Кон-

трольная 

работа   

3.02  

61 Анализ кон-
трольной 

работы. 

Умножение 

многочлена 

на много-

член. 

 

1 Урок 
открытия 

нового 

знания 

Научиться применять правило 
умножения многочлена на много-

член на практике; приводить много-

члены к стандартному виду; приме-

нять различные формы само-

контроля при выполнении преобра-

зований 

Научиться применять правило 

умножения многочлена на много-

член на практике; приводить много-

члены к стандартному виду; приме-

нять различные формы само-

контроля при выполнении преобра-
зований 

Научиться применять правило 

умножения многочлена на много-

член на практике; приводить много-

члены к стандартному виду; приме-

нять различные формы само-

контроля при выполнении преобра-

зований 

Коммуникативные: выражать готовность 
к обсуждению разных точек зрения и вы-

работке общей позиции 

Регулятивные: прогнозировать результат 

и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование 
устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятельно-

сти. 

 
фронталь-

ная 

 

Фрон-
тальный 

опрос 

6.02  

62 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Формирование навы-

ков осознанного выбо-

ра наиболее эффектив-

ного способа решения 

 

парная 

Устный 

счет 

8.02  

63,

64 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

2 Урок 

рефлек-

сии 

Коммуникативные: развивать способность 

с помощью вопросов добывать недостаю-

щую информацию; слушать и слышать друг 
друга; понимать возможность существова-

ния различных точек зрения, не совпадаю-

щих с собственной 

Регулятивные: оценивать уровень владения 

учебным действием. 

Познавательные: восстанавливать пред-

метную ситуацию, описанную в задаче, пу-

тем переформулирования, упрощенного пе-

ресказа текста, с выделением только суще-

ственной для решения задачи информации 

Формирование навы-

ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 

парная 

Практи-

ческая 

работа 

10.02  

65 Разложение 

многочлена 
на множите-

ли способом 

группировки. 

1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Рассмотреть способ группировки 

для разложения многочленов на 
множители. Научиться применять 

данную операцию на практике 

 Коммуникативные: развивать способ-

ность с помощью вопросов добывать недо-
стающую информацию; слушать и слы-

шать друг друга; понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Регулятивные: определять цели учебной 

деятельности, осуществлять поиск ее до-

Формирование 

устойчивой мотива-
ции к обучению 

 

парная 

Фрон-

тальный 
опрос 

17.02  

66 Разложение 

многочлена 

на множите-

1 Урок 

рефлек-

сии 

Отработать  способ группировки для 

разложения многочленов на множи-

тели. 

Формирование навы-

ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 

парная 

Практи-

ческая 

работа 

20.02  



 

 

ли способом 

группировки 

стижения 

Познавательные: выделять и формулиро-
вать познавательную цель 

67 Разложение 

многочлена 

на множите-

ли способом 

группировки 

1 Урок-

практикум 

Контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений 

учащихся 

Освоить способ группировки. 

Научиться применять способ груп-

пировки для разложения многочле-

нов на линейные множители 

Коммуникативные: проявлять готовность 

адекватно реагировать на нужды одноклас-

сников, оказывать помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнерам. 

Регулятивные: оценивать уровень владе-

ния учебным действием. 

Познавательные: выражать смысл ситуа-

ции различными средствами; анализиро-

вать объект, выделяя существенные и не-

существенные признаки 

Формирование навы-

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

 

парная 

Самосто-

ятельная 

работа  

22.02  

68 Контрольная 

работа №6. 

«Умножение 

многочле-

нов». 

1 Урок 

развива-
ющего 

контроля 

Научиться применять приобретен-

ные знания, умения, навыки на прак-
тике 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством пись-
менной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование навы-

ка самоанализа и са-
моконтроля 

 индивиду-

альная 

 Кон-

трольная 
работа   

24.02  

69 Возведение в 

квадрат и в 

куб суммы  

двух выраже-

ний  

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Познакомиться с основными форму-

лами сокращенного умножения: 

квадрата суммы и квадрата разности. 

Научиться применять данные фор-

мулы при решении упражнений 

Коммуникативные: развивать способность 

с помощью вопросов добывать недостаю-

щую информацию; слушать и слышать друг 

друга; понимать возможность существова-

ния различных точек зрения, не совпадаю-

щих с собственной 

Регулятивные: принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: восстанавливать пред-

метную ситуацию, описанную в задаче, пу-

тем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только су-

щественной для решения задачи информа-

ции 

Формирование навы-

ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 

фронталь-

ная 

 

 Фрон-

тальный 

опрос 

27.02  

70 Возведение в 

квадрат и в 

куб  разности 

двух выра-
жений 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Познакомиться с основными форму-

лами сокращенного умножения: 

суммы кубов и разности кубов. 

Научиться применять данные фор-
мулы при решении упражнений; 

доказывать формулы сокращенного  

умножения, применять их в преоб-

разованиях выражений и вычисле-

ниях 

Формирование креа-

тивности мышления, 

инициативы, наход-

чивости, активности 
при решении алгеб-

раических задач; 

 

 

парная 

Тест 1.03  

71 Разложение на 

множители с 

помощью 
формул квад-

рата суммы и 

квадрата раз-

ности 

1 Урок 

открытия 

нового 
знания 

Познакомиться с правилами разло-

жения на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 
разности. Научиться применять дан-

ные формулы при решении упраж-

нения; анализировать и представлять 

многочлен в виде произведения 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: сличать способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, обна-

руживать отклонения и отличия от эталона; 

составлять план и последовательность дей-

ствий. 

Познавательные: выдвигать и обосновы-

вать гипотезы, предлагать способы их про-

Формирование навы-

ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 

фронталь-

ная 

 

Практи-

ческая 

работа 

3.03  



 

 

верки; выбирать вид графической модели. 

72 Разложение на 

множители с 
помощью 

формул квад-

рата суммы и 

квадрата раз-

ности 

1 Урок 

рефлек-
сии 

Научиться выполнять разложение 

многочленов на множители, приме-
няя формулы сокращенного умно-

жения, применять различные формы 

самоконтроля при выполнении пре-

образований 

Коммуникативные: описывать содержа-

ние совершаемых действий. 
Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения, оценивать достигнутый ре-

зультат. 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи в за-

висимости от конкретных условий 

Формирование навы-

ков организации и 
анализа своей дея-

тельности, самоана-

лиза и самокорекции 

учебной деятельности 

 

 

парная 

Самосто-

ятельная 
работа  

6.03  

73 Умножение 

разности 

двух выра-

жений на их 

сумму 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Познакомиться с формулой сокра-

щенного умножения- разность квад-

ратов. Научиться применять данную 

формулу при решении упражнений, 

выполнять действия с многочленами 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, нахо-

дить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: вносить необходимые до-

полнения и коррективы в план и способ 
действия в случае расхождения эталона 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи в зави-

симости от конкретных условий. 

Формирование навы-

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

 группо-

вая 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

10.03  

74 Умножение 

разности 

двух выра-

жений на их 

сумму 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться применять формулу раз-

ности квадратов и обратную форму-

лу на практике, представлять много-

член в виде произведения, вычис-

лять многочлен по формуле и обрат-

ной формуле 

Коммуникативные: развивать умение об-

мениваться знаниями между одноклассни-

ками. 

Регулятивные: вносить необходимые до-

полнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи в зави-

симости от конкретных условии 

Формирование навы-

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

 

парная 

Практи-

ческая 

работа 

13.03  

75 Разложение 
разности 

квадратов на 

множители 

1 Урок от-
крытия 

нового 

знания 

Освоить формулу разности квадра-
тов. Научиться раскладывать на ли-

нейные множители многочлены с 

помощью формулы сокращенного 

умножения- разности квадратов 

Коммуникативные: осуществлять сов-
местную деятельность в группах, задавать 

вопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план последова-

тельности действий 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование навы-
ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 
парная 

Фрон-
тальный 

опрос 

15.03  

76 Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 

1 Урок ре-

флексии 

Освоить формулу разности квадра-

тов. Научиться раскладывать на ли-

нейные множители многочлены с 

помощью формулы сокращенного 

умножения- разности квадратов 

Формирование навы-

ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 

парная 

Тест 17.03  

77 Разложение 

на множите-

ли суммы и 

разности ку-
бов 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Познакомиться с формулами сокра-

щенного умножения суммой и раз-

ностью кубов. Научиться расклады-

вать на линейные множители много-
члены с помощью формулы сокра-

щенного умножения суммы и разно-

сти кубов 

Коммуникативные: обмениваться мнени-

ями, понимать позицию партнера, слушать 

и слышать друг друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень владе-

ния учебным действием 

Познавательные: выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

Формирование навы-

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-
шения 

 

фронталь-

ная 

 

Самосто-

ятельная 

работа.   

20.03  

78 Разложение на 

множители 

1 Урок ре-

флексии 

Познакомиться с формулами сокра-

щенного умножения, суммой и раз-

Формирование навы-

ков осознанного вы-

 

парная 

Фрон-

тальный 

22.03  



 

 

суммы и раз-

ности кубов 

ностью кубов. Научиться расклады-

вать на линейные множители много-
члены с помощью формулы  суммы и 

разности кубов 

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-
шения 

опрос 

79 Контрольная 

работа №7. 

«Формулы 

сокращенно-

го умноже-

ния». 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Научиться применять приобретен-

ные знания, умения, навыки на прак-

тике 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством пись-

менной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование навы-

ка самоанализа и са-

моконтроля 

 инди-

виду-

альная 

Кон-

трольная 

работа   

24.03  

80 Анализ кон-

трольной ра-

боты.  Преоб-

разование 
целого выра-

жения в мно-

гочлен 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Освоить принцип преобразование 

целого выражения в многочлен. 

Научиться доказывать справедли-

вость формул сокращенного умноже-
ния, применять их в преобразованиях 

целых выражений в многочлены 

Коммуникативные: осуществлять сов-

местную деятельность в группах, задавать 

вопросы с целью получения информации, 

необходимой для решения проблемы. 
Регулятивные: составлять план последо-

вательности действий 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование навы-

ка самоанализа и са-

моконтроля 

 

фронталь-

ная 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

27.03  

81 Преобразова-

ние целого 

выражения в 

многочлен 

1 Урок ре-

флексии 

Освоить различные преобразования 

целевых   выражений при решении 

уравнений, доказательстве тождеств, 

в задачах на делимость 

Коммуникативные: развивать умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: развивать навыки по-

знавательной рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности, самоана-

лиза и самокорекции 

учебной деятельности 

 

парная 

Самосто-

ятельная 

работа  

3.04  

82 Применение 

различных 
способов для 

разложения 

на множите-

ли 

1 Урок от-

крытия 
нового 

знания 

Освоить все правила разложения на 

множители: метод выделения полного 
квадрата, вынесение общего множи-

теля за скобки, способ группировки, 

применение формул сокращенного 

умножения.  . 

Коммуникативные: осуществлять сов-

местную деятельность в группах, задавать 
вопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план последо-

вательности действий 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой мотива-
ции к проблемно-

поисковой деятельно-

сти. 

 

парная 

Тест 5.04  

83 Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться выполнять разложение 

многочленов на множители, приме-

няя различные способы; применять 

различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований 

Коммуникативные: адекватно использо-

вать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему совместно с учи-

телем. 
Познавательные: делать предложения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

 

парная 

Самосто-

ятельная 

работа  

7.04  

84 Применение 

различных 
способов для 

разложения на 

множители 

1 Урок ре-

флексии 

 Формирование навыков 

осознанного выбора 
наиболее эффективного 

способа решения 

 

парная 

Устный 

счет 

10.04  

85 Контрольная 

работа №8.      

1 Урок раз-

вивающе-

Научиться применять приобретен-

ные знания, умения, навыки на прак-

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством пись-

Формирование навы-

ка самоанализа и са-

 инди-

виду-

Кон-

трольная 

12.04  



 

 

« Преобразо-

вание целого 

выражения». 

го кон-

троля 

тике менной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

моконтроля альная работа   

86 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Линейное 

уравнение с 

двумя пере-

менными 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Познакомиться с понятием линейное 

уравнение с двумя переменными. 

Научиться находить точку пересече-

ния графиков линейных уравнений 

без построения, выражать в линей-

ном уравнении одну переменную 

через другую 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения; эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, обна-

руживать отклонения и отличия от эталона; 

составлять план и последовательность дей-

ствий. 

Познавательные: выдвигать и обосновы-
вать гипотезы, предлагать способы их про-

верки; выбирать вид графической модели. 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности, самоана-

лиза и самокорекции 

учебной деятельности 

 

 

фронталь-

ная 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

14.04  

87 График ли-

нейного 

уравнения с 

двумя пере-

менными 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться определять, является ли 

пара чисел решением линейного 

уравнения с двумя неизвестными. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; с 

достаточной полнотой и точность выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь процесс их вы-

полнения и четко выполнять требования по-

знавательной задачи. 
Познавательные: выявлять особенности 

разных объектов в процессе их рассматрива-

ния 

Формирование навы-

ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 

парная 

Практи-

ческая 

работа 

17.04  

88 График линей-

ного уравне-

ния с двумя 

переменными 

1 Урок 

рефлек-

сии 

Освоить алгоритм построения на 

координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам; 

решение уравнений с двумя пере-

менными 

Коммуникативные: обмениваться мнени-

ями, понимать позицию партнера, слушать 

и слышать друг друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень владе-

ния учебным действием 

Познавательные: выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

 

 

 

 

Коммуникативные: развивать умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

Формирование навы-

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

 

парная 

Самосто-

ятельная 

работа  

19.04  

89 Системы ли-

нейных урав-

нений с двумя 

переменными 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Освоить основные понятия о реше-

нии систем двух линейных уравне-

ний. Научиться правильно употреб-

лять термины: уравнение с двумя 

переменными, система; понимать их 
в тексте, в речи учителя; понимать 

формулировку задачи решить систе-

му уравнений с двумя переменными; 

строить графики  уравнений с двумя 

переменными. 

Формирование креа-

тивности мышления, 

инициативы, наход-

чивости, активности 

при решении алгеб-
раических задач; 

 

 группо-

вая 

 

Практи-

ческая 

работа 

21.04  

90 Системы ли-

нейных урав-

1 Урок ре-

флексии 

Научиться решать линейные уравне-

ния с двумя переменными, системы 

Формирование навы-

ков анализа, сопо-

 

парная 

Тест 24.04  



 

 

нений с двумя 

переменными 

уравнений; строить график линейно-

го уравнения с двумя переменными 

результат: составлять план выполнения 

заданий совместно с учителем 
Познавательные: развивать навыки по-

знавательной рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

ставления, сравнения. 

91 Решение си-

стем линейных 

уравнений с 

двумя пере-

менными. 

Способ под-

становки 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться решать линейные уравне-

ния с двумя переменными, системы 

уравнений; строить график линейно-

го уравнения с двумя переменными 

Коммуникативные: слушать и слышать 

собеседника, вступать с ним в учебный 

диалог. 

Регулятивные: составлять план выполне-

ния заданий совместно с учителем. 

Познавательные: передавать содержание 

в сжатом виде 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятельно-

сти. 

 

парная 

Фрон-

тальный 

опрос 

26.04  

92 Способ под-

становки 

1 Урок от-

крытия 

нового 
знания 

Познакомиться с понятием способ 

подстановки при решении системы 

уравнений; с алгоритмом использо-
вания способа подстановки при ре-

шении систем уравнений с двумя 

переменными. Научиться решать 

системы уравнений с двумя пере-

менными способом подстановки. 

Коммуникативные: осуществлять сов-

местную деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения необходимой 
для решения проблемы информации; осу-

ществлять деятельность с учетом учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; исправ-

лять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, моде-

ли для получения информации; устанавли-

вать причинно-следственные связи 

Формирование навы-

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-
тивного способа ре-

шения 

 группо-

вая 

 

Практи-

ческая 

работа 

28.04  

93 Способ сло-

жения 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Познакомиться с понятием способ 

сложения при решении системы 

уравнений. Освоить алгоритм ис-

пользования способа сложения при 

решении систем уравнений с двумя 
переменными. Научиться решать 

системы уравнений с двумя пере-

менными способом сложения. 

Коммуникативные: адекватно использо-

вать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему совместно с учи-
телем. 

Познавательные: делать предложения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование навы-

ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

 

парная 

Тест 3.05  

94 Решение за-

дач с помо-

щью систем 

уравнений 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Освоить математическую модель 

при решении алгебраических задач с 

помощью систем линейных уравне-

ний с двумя переменными. Научить-

ся решать текстовые задачи алгебра-

ическим способом 

Коммуникативные: обмениваться мнени-

ями, понимать позицию партнера, слушать 

и слышать друг друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень владе-

ния учебным действием 

Познавательные: выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи данных 

Формирование навы-

ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 

парная 

Фрон-

тальный 

опрос 

5.05  

95 Решение за-

дач с помо-

щью систем 

уравнений 

1 Урок ре-

флексии 

Освоить математическую модель 

при решении алгебраических задач с 

помощью систем линейных уравне-

ний с двумя переменными. Научить-

ся решать текстовые задачи алгебра-

ическим способом 

Коммуникативные: адекватно использо-

вать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему совместно с учи-

телем. 

Формирование навы-

ков анализа, сопостав-

ления, сравнения. 

 

парная 

Самосто-

ятельная 

работа  

8.05  



 

 

96 Контрольная 

работа №9. 

«Системы 

линейных 

уравнений». 

1 Урок раз-

вивающе-
го кон-

троля 

Научиться применять приобретен-

ные знания, умения, навыки на прак-
тике 

Познавательные: делать предложения об 

информации, которая нужна для решения 
предметной учебной задачи 

 

Формирование навы-

ка самоанализа и са-
моконтроля 

 инди-

виду-
альная 

Кон-

трольная 
работа   

12.05  

97 Выражения, 

тождества, 

уравнения. 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться применять на практике 

весь теоретический материал, изу-

ченный в курсе алгебры 7 класса 

Коммуникативные: адекватно использо-

вать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему совместно с учи-

телем. 

Познавательные: делать предложения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-

поисковой деятельно-

сти. 

 

парная 

Фрон-

тальный 

опрос 

15.05  

98 Функции. 1 Урок ре-

флексии 

Научиться применять на практике 

весь теоретический материал, изу-

ченный в курсе алгебры 7 класса 

Формирование навы-

ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 

парная 

Тест 17.05  

99 Степень с 
натуральным 

показателем. 

1 Урок ре-
флексии 

Научиться применять на практике 
весь теоретический материал, изу-

ченный в курсе алгебры 7 класса 

Коммуникативные: описывать содержа-
ние действий с целью ориентировки пред-

метно- практической или иной деятельно-

сти. 

Регулятивные: составлять план выполне-

ния заданий совместно с учителем. 

Познавательные: выделять и формулиро-

вать проблему; строить логические цепоч-

ки рассуждений применять схемы, модели 

для получения информации; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

Формирование навы-
ков осознанного вы-

бора наиболее эффек-

тивного способа ре-

шения 

 
парная 

Практи-
ческая 

работа 

19.05  

100 Многочлены. 

Формулы со-

кращенного 

умножения. 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться применять на практике 

весь теоретический материал, изу-

ченный в курсе алгебры 7 класса 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности. 

 

парная 

Практи-

ческая 

работа 

22.05  

101 Системы ли-

нейных урав-

нений. 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться применять на практике 

весь теоретический материал, изу-

ченный в курсе алгебры 7 класса 

Формирование навы-

ков анализа, сопо-

ставления, сравнения. 

 

парная 

Практи-

ческая 

работа 

24.05  

102 Итоговая  

контрольная 

работа 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Научиться применять приобретен-

ные знания, умения, навыки на прак-

тике 

Коммуникативные: регулировать соб-

ственную деятельность посредством пись-

менной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-
фективные способы решения задачи 

Формирование навы-

ка самоанализа и са-

моконтроля 

 инди-

виду-

альная 

Кон-

трольная 

работа   

26.05  

 


