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Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в  

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 

//http://vwvw.consullant.ru/: http://wvwv.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г. № 1897 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.№1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. 

№19644)//http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 

3. Приказом Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463 

«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

4. Учебный план МБОУ «СОШ  №1 п.Переволоцкий» Переволоцкого района  на 2019-2020 

учебный год. 

 

 

        Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование  у учащихся математи-

ческого аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей ре-

альности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения ма-

тематических моделей процессов и явлений реального мира.  

        В курсе алгебры 7 класса систематизируются и обобщаются сведения о преобразова-

ниях алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной; учащиеся 

знакомятся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой пропор-

циональности и линейной функции общего вида, действиями над степенями с натураль-

ными показателями, формулами сокращенного умножения в преобразованиях целых вы-

ражений в многочлены и в разложении многочленов на множители, со способами решения 

систем линейных уравнений с двумя переменными, вырабатывается умение решать сис-

темы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

    Изучение алгебры в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение алгебраическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности  
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Задачи: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функ-

ционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших сред-

ствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

Результатам изучения учебного предмета 

Изучение алгебры дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр-примеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

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

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

2) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

3) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

5) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 



использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

4) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

5) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

        6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7-9 классах 

 

 

Выпускник научится 
в 7-9 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

 в 7-9 классах для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования 

на базовом уровне 
Рациональные числа 

Ученик научится: 
 понимать особенности десятичной сис-

темы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с де-

лимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных фор-

мах, выбирая наиболее подходящую в за-

висимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рацио-

нальные числа; 

 выполнять вычисления с рациональны-

ми числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение кальку-

лятора; 

 использовать понятия и умения, свя-

занные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математиче-

ских задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расче-

ты. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 

Ученик получит возможность научить-

ся: 
 познакомиться с позиционными систе-

мами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

 углубить и развить представления о на-

туральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рацио-

нализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, вы-

бирая подходящий для ситуации способ. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 

 применять правила приближенных вы-

числений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предме-

тов;  

 выполнять сравнение результатов вычис-

лений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений;  

 составлять и оценивать числовые выра-

жения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;  



 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях;  

 составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.  

 записывать и округлять числовые значе-

ния реальных величин с использованием 

разных систем измерения.  

 

Действительные числа 

Ученик научится 
 использовать начальные представления 

о множестве действительных чисел; 

 

Ученик получит возможность: 
 развить представление о числе и число-

вых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в чело-

веческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 
 владеть понятиями «тождество», «тож-

дественное преобразование», решать зада-

чи, содержащие буквенные данные; рабо-

тать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми показателя-

ми; 

выполнять разложение многочленов на 

множители 

понимать смысл записи числа в стандарт-

ном виде;  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа».  

Ученик получит возможность: 

 научиться выполнять многошаговые 

преобразования целых выражений, приме-

няя широкий набор способов и приёмов; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  
 выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном виде;  

 выполнять преобразования алгебраиче-

ских выражений при решении задач других 

учебных предметов.  

 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать основные виды линейных урав-

нений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуа-

ций, решать текстовые задачи алгебраи-

ческим методом; 

 применять графические представления 

для исследования уравнений, исследова-

ния и решения систем уравнений с двумя  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать линейные уравне-

ния при решении задач, возникающих в 

Ученик получит возможность: 
 

 Оперировать понятиями: уравнение, не-

равенство, корень уравнения, решение не-

равенства, равносильные уравнения, об-

ласть определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств);  

 решать линейные уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным с помощью тождест-

венных преобразований;  

 решать квадратные уравнения и уравне-

ния, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований;  

 решать дробно-линейные уравнения;  

 решать простейшие иррациональные 

уравнения вида , решать уравнения спосо-

бом разложения на множители и замены 

переменной;  



других учебных предметах.  

 
 использовать метод интервалов для реше-

ния целых и дробно- рациональных нера-

венств;  

 решать линейные уравнения и неравенст-

ва с параметрами;  

 решать несложные квадратные уравнения 

с параметром;  

 решать несложные системы линейных 

уравнений с параметрами;  

 решать несложные уравнения в целых 

числах.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 составлять и решать линейные и квадрат-

ные уравнения, уравнения, к ним сводя-

щиеся, системы линейных уравнений, не-

равенств при решении задач других учеб-

ных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия резуль-

татов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линей-

ных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, 

неравенства или их системы для составле-

ния математической модели заданной ре-

альной ситуации или прикладной задачи. 

Описательная статистика 

Ученик научится: 

 использовать простейшие способы пред-

ставления и анализа статистических дан-

ных. 

 Иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах;  

 решать простейшие комбинаторные за-

дачи методом прямого и организованного 

перебора;  

 представлять данные в виде таблиц, диа-

грамм, графиков;  

 читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика;  

 определять основные статистические ха-

рактеристики числовых наборов;  

 оценивать вероятность события в про-

стейших случаях;  

 иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях.  

 В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 оценивать количество возможных вари-

Ученик получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт орга-

низации сбора данных при проведении оп-

роса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты опроса 

в виде таблицы, диаграммы. 

 



антов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически 

достоверных и маловероятных событий;  

 сравнивать основные статистические ха-

рактеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реаль-

ного явления;  

 оценивать вероятность реальных собы-

тий и явлений в несложных ситуациях.  
  
Функции  

Ученик научится: 

 Находить значение функции по заданно-

му значению аргумента;  

 находить значение аргумента по задан-

ному значению функции в несложных си-

туациях;  

 определять положение точки по её коор-

динатам, координаты точки по её положе-

нию на координатной плоскости;  

 по графику находить область определе-

ния, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

 строить график линейной функции;  

 проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорционально-

сти);  

 определять приближённые значения ко-

ординат точки пересечения графиков 

функций;  

 оперировать на базовом уровне понятия-

ми: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на прогрессии, в которых 

ответ может быть получен непосредствен-

ным подсчётом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать графики реальных процес-

сов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значе-

ния, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных 

значений и т.п.);  

 использовать свойства линейной функ-

ции и ее график при решении задач из дру-

гих учебных предметов.  

  

Ученик получит возможность: 

 Оперировать понятиями: функциональная 

зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и зна-

чение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, моно-

тонность функции, чётность/нечётность 

функции;  

 строить графики линейной, квадратичной 

функций, обратной пропорциональности, 

функции вида:  

 на примере квадратичной функции, ис-

пользовать преобразования графика функ-

ции y=f(x) для построения графиков функ-

ций ;  

 составлять уравнения прямой по задан-

ным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей 

через данную точку и параллельной данной 

прямой;  

 исследовать функцию по её графику;  

 находить множество значений, нули, про-

межутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;  

 оперировать понятиями: последователь-

ность,  

 арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия;  

 решать задачи на арифметическую и гео-

метрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 иллюстрировать с помощью графика ре-

альную зависимость или процесс по их ха-

рактеристикам;  

 использовать свойства и график квадра-

тичной функции при решении задач из дру-

гих учебных предметов.  



Текстовые задачи 

Ученик научится: 
 

 Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические дей-

ствия;  

 строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаи-

мосвязанных величин, с целью поиска ре-

шения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения за-

дачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные ре-

зультаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоя-

чей воде, против течения и по течению ре-

ки;  

 решать задачи на нахождение части чис-

ла и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, 

на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними;  

 находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение ве-

личины;  

 решать несложные логические задачи 

методом рассуждений.  

 

 В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных пре-

дельных значениях искомых в задаче вели-

чин (делать прикидку).  

 



Ученик получит возможность: 


 Решать простые и сложные задачи разных ти-

пов, а также задачи повышенной трудности;  

 использовать разные краткие записи как мо-

дели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

 различать модель текста и модель решения 

задачи, конструировать к одной модели реше-

ния несложной задачи разные модели текста 

задачи;  

 знать и применять оба способа поиска реше-

ния задач (от требования к условию и от усло-

вия к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске реше-

ния задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод решения 

задачи и осознавать выбор метода, рассматри-

вать различные методы, находить разные ре-

шения задачи, если возможно;  

 анализировать затруднения при решении 

задач;  

 выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обрат-

ные;  

 интерпретировать вычислительные ре-

зультаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совмест-

ном движении (скорость, время, расстоя-

ние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противопо-

ложных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта;  

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение за-

дач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его час-

ти на основе конкретного смысла дроби;  

 решать задачи по комбинаторике и теории 

вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математиче-

ской статистике;  

 овладеть основными методами решения 



сюжетных задач: арифметический, алгеб-

раический, перебор вариантов, геометриче-

ский, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях.  

 В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 выделять при решении задач характери-

стики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых аб-

страгировались), конструировать новые си-

туации с учётом этих характеристик, в ча-

стности, при решении задач на концентра-

ции, учитывать плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на осно-

ве рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислитель-

ный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рас-

сматривая разные системы отсчета.  

 

Элементы теории множеств и матема-

тической логики  

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их 

элементов;  

 находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях;  

 оперировать на базовом уровне понятия-

ми: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство;  

 приводить примеры и контрпримеры для 

подтвержнения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процес-

сов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов.  

 

 

Ученик получит возможность: 

 Оперировать понятиями: определение, 

теорема, аксиома, множество, характери-

стики множества, элемент множества, пус-

тое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств;  

 изображать множества и отношение мно-

жеств с помощью кругов Эйлера;  

 определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечис-

ления элементов, словесного описания;  

 оперировать понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказывания, от-

рицание высказываний, операции над вы-

сказываниями: и, или, не, условные выска-

зывания (импликации);  

 строить высказывания, отрицания выска-

зываний.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 строить цепочки умозаключений на осно-

ве использования правил логики;  

 использовать множества, операции с 

множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и яв-

лений.  

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Числа  

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

ными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа  
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказа-

тельств в алгебре. Иррациональность числа. Применение в  геометрии .Сравнение ирра-

циональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования  

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

менных.  

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

щих степени с натуральным показателем.  

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

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, раз-

ложение квадратного трёхчлена на множители.  

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

умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраиче-

ских дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вы-

читание, умножение, деление, возведение в степень.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.  

Квадратные корни  

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадрат-

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

множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства  
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Об-

ласть определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней ли-

нейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

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

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахожде-

ния корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимо-

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

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 



Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно- рациональных урав-

нений. Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

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

Простейшие иррациональные уравнения. Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы 

уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки. Системы 

линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости нера-

венств при заданных значениях переменных.  Неравенство с переменной. Строгие и не-

строгие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной). Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Ре-

шение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, 

метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-

рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной перемен-

ной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой пря-

мой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, таблич-

ный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различ-

ных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянст-

ва,чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень-

шее значения. Исследование функции по её графику. Представление об асимптотах. Не-

прерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение гра-

фика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение 

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную 

точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

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

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции. Гипербола. 

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

функций вида y = af(kx ) b+ c .Графики функций 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные по-

следовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической про-

грессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 



Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте-

жей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соот-

ношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

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

ты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

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

ные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вари-

антов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, гра-

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

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наи-

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

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономер-

ности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

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

ности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствую-

щие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможны-

ми элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление 

событий с помощью диаграмм Эйлера.Противоположные события, объединение и пере-

сечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление 

эксперимента в виде дерева.Независимые события. Умножение вероятностей независи-

мых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о независимых 

событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

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

можных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в 

серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных ве-

личин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математи-

ческого ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Примене-

ние закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 



Тематическое планирование 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности обучаюшегося 

Выражения, тождества, уравнения - 21 

Числовые выражения и выражения с 

переменными. Простейшие 

преобразования выражений. 

Уравнение с одним неизвестным и его 

корень, линейное уравнение. Решение 

задач методом уравнений. 

Статистические характеристики. 

Повторение курса математики 6 

класса. Контрольная работа № 1, 2.  

 

 Находить значения числовых выражений, а также выражений с переменными при указанных 

значениях переменных.  

 Использовать знаки  >,<,  считать и составлять двойные неравенства.  

 Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскры-

вать скобки в сумме или разности выражений.  

 Решать уравнения вида ах = b при различных значениях а и b, а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

 Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, интерпретировать результат.  

 Использовать простейшие статистические характеристики (среднее арифметическое, размах, 

мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных ситуациях 

Функции - 10 

Функция, область определения 

функции, Способы задания функции. 

График функции. Функция у=кх+Ь и 

её график. Функция у=кх и её график. 

Контрольная работа № 3. 

 Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять таблицы значений функции.  

 По графику функции находить значение функции по известному значению аргумента и решать 

обратную задачу.  

 Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции, описывать свойства этих 

функций.  

 Понимать, как влияет знак коэффициента к на расположение в координатной плоскости графика 

функции        у = кх, где к ≠ 0, как зависит от значений к и b взаимное расположение графиков 

двух функций вида у=кх + b.  

 Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых формулами вида    у =кх, где 

к≠0, у=кх+Ь 

Степень с натуральным показателем – 12 часов 

Степень и её свойства. 

Одночлены. 

Контрольная работа № 4. 

 Вычислять значения выражений вида а
n
, где а — произвольное число, n — натуральное число, 

устно и письменно, а также с помощью калькулятора.  

 Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с нату-

ральным показателем.  

 Применять свойства степени для преобразования выражений.  



 Выполнять умножение одночленов и  

возведение одночленов в степень.  

Строить графики функций у = х
2
 и у = х

3
. Решать графически уравнения   х

2
 = кх + b, х

3
 = кх + b, 

где к и b — некоторые числа 

Многочлены – 19 часов 

Сумма и разность многочленов. 

Произведение одночлена и многочле-

на. 

Контрольная работа № 5. 

Произведение многочленов. 

Контрольная работа № 6. 

 

 Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена.  

 Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на многочлен и много-

члена на многочлен.  

 Выполнять разложение многочленов на множители, используя вынесение множителя за скобки 

и способ группировки.  

 Применять действия с многочленами при решении разнообразных задач, в частности при реше-

нии текстовых задач с помощью уравнений 

Формулы сокращённого умножения – 19 часов 

Квадрат суммы и квадрат разности. 

Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов. 

Контрольная работа № 7. 

Преобразование целых выражений. 

Контрольная работа № 8. 

 Доказывать справедливость формул сокращённого умножения, применять их в преобразованиях 

целых выражений в многочлены, а также для разложения многочленов на множители.  

 Использовать различные преобразования целых выражений при решении уравнений, доказа-

тельстве тождеств, в задачах на делимость, в вычислении значений некоторых выражений с по-

мощью калькулятора 

Системы линейных уравнений – 13 часов Повторение – 8 часов 

Линейные уравнения с двумя пере-

менными и их системы. 

Решение систем линейных уравнений. 

Контрольная работа № 9. 

 

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

 Находить путём перебора целые решения линейного уравнения с двумя переменными.  

 Строить график уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0.  

 Решать графическим способом системы линейных уравнений с двумя переменными.  

 Применять способ подстановки и способ сложения при решении систем линейных уравнений с 

двумя переменными.  

 Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели систему уравнений.  

 Интерпретировать результат, полученный при решении системы 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 класс) 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты  Дата урока 

План Факт 

1 Числовые 

выражения. 

 

Числовые выражения, 

значение выражения. 

Алгебраическое 

выражение. 

Выражение, не 

имеющее смысла 

Предметные .Познакомиться с понятиями числовое выражение, 

алгебраическое выражение, значение выражения, переменная, допустимое 

и недопустимое значение выражения. Научиться находить значение 

числового выражения при заданных значениях. Личностные  

Формирование устойчивой мотивации к изучению нового 

Метапредметные. Коммуникативные:  представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной форме; уметь с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные: 

ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно формулировать 

познавательную цель, строить действия в соответствии ней. 

Познавательные: проводить анализ способов решения задач. 

03.09  

2 Числовые 

выражения. 

Повторение по теме 

«Действия с 

десятичными 

дробями». 

Числовые выражения, 

значение выражения. 

Алгебраическое 

выражение. 

Выражение, не 

имеющее смысла 

Предметные . Познакомиться с понятиями значение выражения с 

переменными. Научиться находить значение алгебраического выражения 

при заданных значениях переменных; определять значениях переменных, 

при которых имеет смысл выражение.  Личностные Формирование устой-

чивой мотивации к изучению на основе алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; исправлять и объяснять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

05.09  

3 Выражения с 

переменными. 

Повторение по 

теме «Решение 

уравнений». 

Выражения  с 

переменными. 

Переменная.. Запись 

формул 

Предметные . Познакомиться с понятиями значение выражения с 

переменными. Научиться находить значение алгебраического выражения 

при заданных значениях переменных; определять значениях переменных, 

при которых имеет смысл выражение.  Личностные Формирование 

устойчивой мотивации к изучению на основе алгоритма выполнения 

задачи. 

06.09  



Метапредметные. Коммуникативные: описывать содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности. Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий предвосхищать временные характеристики 

достижения результата. Познавательные: проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности. 

4 Допустимые 

значения 

переменных в 

выражениях 

Выражения  с 

переменными. 

Переменная. 

Допустимое значение 

переменной. 

Недопустимое 

значение переменной. 

Запись формул 

Предметные . Познакомиться с понятием  область допустимых значений 

переменной.  Научиться находить значение алгебраического выражения 

при заданных значениях переменных; определять значениях переменных, 

при которых имеет смысл выражение.  Личностные Формирование 

устойчивой мотивации к изучению на основе алгоритма выполнения 

задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; исправлять и объяснять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

10.09  

5 Сравнение 

значений 

выражений. 

Повторение по теме 

«Проценты». 

Неравенство. Частное. 

Строгое неравенство. 

Нестрогое 

неравенство. 

Предметные . Познакомиться с понятием неравенство. Научиться 

сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях 

входящих в них переменных, используя строгие и нестрогие неравенства 

 Личностные Формирование нравственно-эстетического оценивания 

усваиваемого содержания 

Метапредметные Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. Регулятивные: сличать 

способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. Познавательные: выполнят операции со 

знаками и символами; выделять объекты и процессы с точки зрения целого 

и частей. 

12.09  

6 Свойства 

действий 

над числами. 

Основные свойства 

сложения и умножения 

чисел. Группировка 

чисел. 

Предметные . Научиться применять основные свойства сложения и 

умножения чисел; свойства действий над числами при нахождении 

значений числовых выражений.  Личностные Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

Метапредметные. Коммуникативные: определять цели и функции 

14.09  



участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; представлять конкретное содержание и сообщать его в 

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

уже усвоено, осознавать качество и уровень усвоения. Познавательные:  

выражать смысл ситуации различными средствами. (рисунки; символы; 

схемы, знаки) 

7 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений. 

Повторение по 

теме «Решение 

текстовых задач». 

Тождественно равные 

значения переменной. 

Тождества. 

Тождественное 

преобразование  

выражений. Правила 

преобразования 

выражений. 

Предметные . Познакомиться с понятиями тождество. Тождественные 

преобразования, тождественно равные значения. Научиться применять 

правило преобразования выражений; доказывать тождества и 

преобразовывать тождественные выражения.  Личностные Формирование 

устойчивой мотивации к изучению и закреплению  нового 

Метапредметные. Коммуникативные: развивать способность с помощью 

вопросов, добывать недостающую информацию; слушать и слышать друг 

друга; понимать возможность существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. Регулятивные: предвосхищать результат и 

уровень усвоения; самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение  необходимой информации; устанавливать аналогии 

17.09  

8 Входная 

контрольная 

работа по текстам 

МО 

 Предметные . Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике.  Личностные Формирование навыков организации 

анализа своей деятельности 

Метапредметные Коммуникативные:   выражать готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в способ своих действий 

в случае расхождения эталона, реального действия и результата. 

Познавательные:  выделять и формулировать проблему; строить логические 

цепочки рассуждений. 

18.09  

9  Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений. 

 

 

Тождественно равные 

значения переменной. 

Тождества. 

Тождественное 

преобразование  

выражений. Правила 

преобразования 

выражений 

  Предметные . Научиться, используя тождественные преобразования, 

раскрывать скобки, группировать числа, приводить подобные слагаемые. 

 Личностные Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные:    развивать способность с помощью 

вопросов, добывать недостающую информацию; слушать и слышать друг 

друга; понимать возможность существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. Регулятивные: предвосхищать результат и 

уровень усвоения; самостоятельно формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. Познавательные: осуществлять 

21.09  



поиск и выделение необходимой информации; устанавливать аналогии 

 

10 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Выражения. 

Тождества» 

 Предметные . Научиться, используя тождественные преобразования, 

раскрывать скобки, группировать числа, приводить подобные слагаемые. 

 Личностные Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные:  Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: практиковать 

траектории развития через новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

24.09  

11 Уравнение и его 

корни. 

 Предметные . Познакомиться с понятиями уравнение с одной переменной, 

равносильность уравнений, корень уравнения и его свойства. Научиться 

находить корни уравнения с одной неизвестной.  Личностные 

Формирование целевых установок учебной деятельности 

Метапредметные. Коммуникативные: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: 

сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и отличия от эталона; составлять план и 

последовательность действий.  Познавательные: выдвигать и обосновывать 

гипотезы, предлагать способы их проверки; выбирать вид графической 

модели. 

26.09  

12 

 

Линейные 

уравнения с одной 

переменной. 

Уравнение с одной 

переменной. Решение 

уравнения. Корень 

уравнения. 

Равносильные уравнения 

Предметные . Научиться выстраивать алгоритм решения линейного 

уравнения с одной переменной; описывать свойства корней уравнений; 

распознавать линейные уравнения с одной неизвестной; решать линейные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; определять значение 

коэффициента при переменной.  Личностные Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные:   выражать готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень усвоения. Познавательные: выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи; применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

28.09  



структурировать знания; определять основную и второстепенную  

информацию.  

13 Решение линейных 

уравнений с одной 

переменной. 

Линейное уравнение с 

одной переменной. 

Уравнение вида ах = b 

Предметные . Научиться выстраивать алгоритм решения линейного 

уравнения с одной переменной; описывать свойства корней уравнений; 

распознавать линейные уравнения с одной неизвестной; решать линейные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; определять значение 

коэффициента при переменной.  Личностные Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. Регулятивные: принимать 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 

01.10  

14 

 

Решение линейных 

уравнений с одной 

переменной. 

Свойства корней 

линейного уравнения. 

Предметные . Научиться выстраивать алгоритм решения линейного 

уравнения с одной переменной; описывать свойства корней уравнений; 

распознавать линейные уравнения с одной неизвестной; решать линейные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; определять значение 

коэффициента при переменной.  Личностные Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. Регулятивные: принимать 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 

03.10  

15 

 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

Математическая 

модель решения задачи 

на составление 

уравнения. Решение 

задач на составление 

линейного уравнения с 

одной переменной. 

Предметные . Познакомиться с математической моделью для решения 

задачи. Научиться составлять математическую модель; уравнение по 

данным задачи, научиться находить его корни.  Личностные . 

Формирование навыков анализа, творческой инициативности и 

активности 

Метапредметные. Коммуникативные:  переводить конфликтную ситуацию в 

логический  план и разрешать её как задачу через анализ её условий; 

демонстрировать способность к  эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; предвосхищать 

04.10  



временные характеристики достижения результата. «каков будет результат?» 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, с выделением существенной 

информации. 

16 

 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

Математическая 

модель решения задачи 

на составление 

уравнения. Решение 

задач на составление 

линейного уравнения с 

одной переменной. 

Предметные . Научиться решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки задачи к 

алгебраической модели путем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать результат.  Личностные . 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими  нормами 

родного  языка. Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: Выражать смысл ситуации различными средствами; 

анализировать объект, выделять существенные и несущественные 

признаки. 

08.10  

17 Решение задач с 

помощью уравнений. 

Математическая 

модель решения задачи 

на составление 

уравнения. Решение 

задач на составление 

линейного уравнения с 

одной переменной. 

Предметные . Научиться решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки задачи к 

алгебраической модели путем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать результат.  Личностные 

Формирование нравственно-эстетического оценивания усваиваемого 

содержания 

Метапредметные. Коммуникативные:   устанавливать рабочие отношения; 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий; вносить 

коррективы и дополнения в составленные планы. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости 

от конкретных условий; проводить анализ способов решения задач; 

восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, изображать на схеме только существенную 

информацию; анализировать существенные  и не существенные признаки. 

10.10  

18 

 

Линейное 

уравнение с одной 

переменной, 

Математическая 

модель решения задачи 

на составление 

Предметные . Научиться решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки задачи к 

алгебраической модели путем составления уравнения; решать 

11.10  



решение задач с 

помощью уравнений. 

уравнения. Решение 

задач на составление 

линейного уравнения с 

одной переменной. 

 

 

 

 

 

 

составленное уравнение; интерпретировать результат.  Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные:  проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие. Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно; вносить коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 

19 

 

Среднее 

арифметическое, 

размах и мода. 

 

 

 

 

. 

Среднее арифметиче-

ское чисел. Значение 

среднего 

арифметического. 

Размах ряда чисел.  

Мода ряда чисел. 

Упорядоченный ряд 

чисел. Стационарный 

ряд чисел. Наука 

статистика. 

Предметные . Познакомиться с понятиями среднее арифметическое. 

Научиться находить среднее арифметическое. Использовать простейшие 

статистические характеристики.  Личностные . Формирование 

познавательного интереса 

Метапредметные. Коммуникативные:  проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности другого, развивать адекватное 

межличностное восприятие. Регулятивные: планировать промежуточные 

цели с учетом результата; оценивать качество и уровень усвоенного 

материала. Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

15.10  

20 

 

Медиана как 

статистическая 

характеристика. 

Упорядоченный ряд 

чисел. Медиана чисел. 

Статистическая 

характеристика 

медианы чисел. 

Предметные . Научиться находить медиану  ряда. Использовать 

простейшие статистические характеристики для анализа ряда данных. 

Личностные Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: Определять цели и функции 

участников, способы  взаимодействия; планировать общие способы работы; 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: практиковать 

траектории развития через новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательные: осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

17.10  

21 Контрольная 

работа №2 по теме  

«Уравнения с 

одной 

переменной». 

 Предметные . Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике.  Личностные Формирование навыков организации 

анализа своей деятельности. 

 

18.10  

22 Анализ Площадь квадрата. Предметные . Познакомиться с понятиями: независимая переменная, 22.10  



контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Что 

такое  функция. 

Независимая 

переменная(аргумент). 

Зависимая переменная 

(функция). 

Функциональная 

зависимость. Функция. 

Значение функции. 

Область определения. 

Множество значений 

функции 

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 и 

множество значений.  Личностные Формирование устойчивой мотивации 

к обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. Регулятивные: принимать 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; 

устанавливать причинно следственные связи. 

23 Вычисление 

значений функции 

по формуле. 

Задание функции по 

формуле. Значение 

функции 

Предметные . Освоить способ задания функции – формула. Научиться 

вычислять значения функции, заданной формулой; составлять таблицы 

значений функции.  Личностные Формирование познавательного интереса 

Метапредметные Коммуникативные:  устанавливать рабочие отношения; 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать свой способ действия с эталоном; вносить коррективы 

и дополнения в составленные планы.Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; строить 

логические цепочки рассуждений; заменять термины определениями; 

выделять обобщенный смысл и формальную структуру задачи. 

24.10  

24 График функции. Задание графика 

функции формулой. 

Абсцисса. Аргумент. 

Ордината. Функция. 

Графическое описание 

Предметные . Изучить компоненты системы координат: абсцисса, 

ордината их функциональное значение. Научиться составлять таблицы 

значений; строить графики реальных ситуаций на координатной 

плоскости.  Личностные Формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные:  определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы. Регулятивные: предвосхищать временные характеристики 

достижения результата (отвечать на вопрос «когда будет 

результат?»Познавательные:  устанавливать причинно-следственные связи; 

делать выводы; извлекать необходимую  информацию из прослушанного 

объяснения учителя, высказывания одноклассников, систематизировать свои 

25.10  



собственные знания; читать и слушать. Извлекая нужную информацию. 

25 График функции. Задание графика 

функции формулой. 

Абсцисса. Аргумент. 

Ордината. Функция. 

Графическое описание 

Предметные . Изучить компоненты системы координат: абсцисса, 

ордината их функциональное значение. Научиться составлять таблицы 

значений; строить графики реальных ситуаций на координатной 

плоскости.  Личностные Формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные:  определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы. Регулятивные: предвосхищать временные характеристики 

достижения результата (отвечать на вопрос «когда будет 

результат?»Познавательные:  устанавливать причинно-следственные связи; 

делать выводы; извлекать необходимую  информацию из прослушанного 

объяснения учителя, высказывания одноклассников, систематизировать свои 

собственные знания; читать и слушать. Извлекая нужную информацию. 

07.11  

26 Прямая 

пропорциональност

ь и ее график. 

Прямая 

пропорциональность. 

Функция вида у = kx. 

График прямой 

пропорциональности 

и его нахождение на 

координатной 

плоскости. 

Предметные . Познакомиться с понятием прямая пропорциональность. 

Освоить примеры прямых зависимостей в реальных ситуациях; 

расположение графика прямой пропорциональности в системе координат. 

Научиться составлять таблицы значений; строить графики прямых 

пропорциональностей, описывать некоторые свойства.  Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные:  проявлять  готовность  адекватно 

реагировать на нужды одноклассников;  оказывать  помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам. Регулятивные:  принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс 

их выполнения и четко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные:  структурировать знания, выделять объекты  и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

08.11  

27 Прямая 

пропорциональност

ь и ее график. 

Прямая 

пропорциональность. 

Функция вида у = kx. 

График прямой 

пропорциональности 

и его нахождение на 

координатной 

плоскости. 

Предметные . Научиться определять, как влияет знак коэффициента kна 

расположение графика в системе координат, где k≠0; составлять таблицы 

значений; строить графики реальных зависимостей; определять знак 

углового коэффициента.  Личностные.  Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению  нового 

Метапредметные. Коммуникативные:  проявлять  готовность  адекватно 

реагировать на нужды одноклассников;  оказывать  помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам. Регулятивные:  принимать познавательную цель, 

12.11  



сохранять её при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс 

их выполнения и четко выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные:  структурировать знания, выделять объекты  и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

28 Линейная 

функция и ее 

график. 

Линейная функция. 

Функция вида у = kx 

+b. График линейной 

функции и его 

нахождение на 

координатной 

плоскости. Угловой 

коэффициент и его 

свойства. 

Предметные . 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.  Личностные .Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные:  использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. Регулятивные: 

самостоятельно формулировать познавательную цель и стоить план действий 

в соответствии с ней. Познавательные:  выражать структуру задачи разными 

средствами; выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения 

задачи. 

14.11  

 29 Линейная 

функция и ее 

график. 

Линейная функция. 

Функция вида у = kx 

+b. График линейной 

функции и его 

нахождение на 

координатной 

плоскости. Угловой 

коэффициент и его 

свойства. 

Предметные . Научиться составлять таблицы значений; строить графики 

линейных функций, описывать их свойства при угловом коэффициенте 

 Личностные Формирование навыков составления алгоритма выполнения 

задания, выполнения творческого задания 

Метапредметные Коммуникативные:  использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений.  Регулятивные: 

самостоятельно формулировать познавательную цель и стоить план действий 

в соответствии с ней. Познавательные:  выражать структуру задачи разными 

средствами; выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения 

задачи. 

15.11  

30 Построение 

графиков линейной 

функции и прямой 

пропорциональност

и. 

Прямая 

пропорциональность и 

ее график.  Линейная 

функция и ее график. 

Предметные . Научиться использовать формулы и свойства линейных 

функций на практике; составлять таблицы значений; определять взаимное 

расположение графиков по виду линейных функций.  Личностные 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме.Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять  её при 

выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и 

четко выполнять требования познавательной задачи.Познавательные: 

Выражать смысл ситуации различными средствами; анализировать 

19.11  



объект, выделять существенные и несущественные признаки. 

31 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Функции и 

их графики» 

Прямая 

пропорциональность и 

ее график.  Линейная 

функция и ее график 

Предметные . Научиться использовать формулы и свойства линейных 

функций на практике; составлять таблицы значений; определять взаимное 

расположение графиков по виду линейных функций.  Личностные 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные осуществлять  совместное целеполагание  

и планирование общих способов работы на основе прогнозирования.. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель; 

выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

21.11  

32 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Линейная 

функция». 

Проверка знаний, 

умений, навыков 

Предметные . Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике.  Личностные Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные:  регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

22.11  

33 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Степень с 

натуральным 

показателем. 

Основание степени. 

Показатель степени. 

Степнь с натуральным 

показателем. 

Возведение числа в 

степень. Свойства 

степени. 

Предметные . 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.  Личностные.  Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные.  Коммуникативные:  продуктивно  общаться и  

взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности; осуществлять 

совместное  целеполагание  и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования. Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в соответствии с ней; использовать 

различные ресурсы для достижения цели; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях. Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель; анализировать условия и требования задачи; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

26.11  

34 Умножение Умножение и деление Предметные . Научиться использовать принцип умножения и деления 28.11  



и деление 

степеней. 

степеней. Свойства 

степени. Основное 

свойство степени. 

степеней с одинаковыми показателями; умножать и делить степень на 

степень; воспроизводить формулировки определений, конструировать 

несложные определения самостоятельно.  Личностные. Формирование 

устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи 

Метапредметные.  Коммуникативные:  демонстрировать способность  к  

эмпатии, стремиться устанавливать  доверительные отношения взаимопонимания; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель, и строить план действий в соответствии с ней. 

Познавательные: использовать  приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

35 Умножение 

и деление 

степеней 

Умножение и деление 

степеней. Свойства 

степени. Основное 

свойство степени 

Предметные . Научиться применять основные свойства степеней для 

преобразования алгебраических выражений; вычислять значения 

выражений.  Личностные Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

Метапредметные. Коммуникативные:  задавать вопросы с целью получения 

необходимой  для решения проблемы информации; осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. Регулятивные: оценивать достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень усвоения. Познавательные: 

осуществлять отбор существенной информации  (из материалов учебника 

и рассказа учителя, по воспроизведению в памяти) 

29.11  

36 Возведение 

в степень 

произведения и 

степени. 

Возведение в степень 

произведения, степени 

и частного. Свойства 

степени произведения. 

Возведение степени в 

степень.  

Предметные . Освоить возведение степени числа в степень; принцип 

произведения степеней. Научиться записывать произведения в виде 

степени; называть основание и показатель; вычислять значение степени. 

 Личностные Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий. 

03.12  

37  Возведение 

в степень 

произведения и 

степени. 

Возведение в степень 

произведения, степени 

и частного. Свойства 

степени произведения. 

Возведение степени в 

Предметные . Научиться формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с натуральным показателем; 

возводить степень в степень, находить степень произведения.  
Личностные Формирование навыков составления алгоритма выполнения 

задания, выполнения творческого задания 

05.12  



степень. Метапредметные. Коммуникативные:  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий. 

38 Контрольная 

работа за первое 

полугодие по 

текстам МО 

  06.12  

39 Одночлен 

и его стандартный 

вид. 

Определение 

одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена. 

Коэффициент 

одночлена. Степень 

одночлена. Сложение 

и вычитание 

одночленов. 

Предметные . Познакомиться с понятиями одночлен, стандартный вид 

одночлена. Научиться приводить одночлен к стандартному виду; находить 

область допустимых значений переменных в выражении.  Личностные 

Формирование познавательного интереса 

Метапредметные. Коммуникативные:  осуществлять совместную деятельность 

в группах; задавать вопросы с целью получения  необходимой для решения 

проблемы  информации;  осуществлять деятельность с учетом  конкретных учебно-

познавательных задач.  Регулятивные: оценивать работу; исправлять и 

объяснять ошибки. Познавательные: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 

10.12  

40 Сложение и 

вычитание 

одночленов 

Определение 

одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена. 

Коэффициент 

одночлена. Степень 

одночлена. Сложение 

и вычитание 

одночленов. 

Предметные . Сложение и вычитание одночленов. Научиться приводить к 

стандартному виду.  Личностные Формирование мотивации к учению 

Метапредметные. Коммуникативные:  осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения  необходимой для решения проблемы  

информации;  осуществлять деятельность с учетом  конкретных учебно-

познавательных задач.  Регулятивные: оценивать работу; исправлять и 

объяснять ошибки. Познавательные: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 

12.12  

41 Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень. 

Умножение 

одночленов. 

Возведение одночлена 

в натуральную степнь 

Предметные . Освоить принцип умножения одночлена на одночлен. 

Научиться умножать одночлены; представлять одночлены в виде суммы 

подобных членов.  Личностные Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Метапредметные.  Коммуникативные:  демонстрировать способность к 

эмпатии, стремиться устанавливать  доверительные отношения взаимопонимания; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений.Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную 

13.12  



цель, и строить план действий в соответствии с ней. Познавательные: 

использовать  приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 

42 Возведение 

одночлена 

в натуральную 

степень. 

Возведение одночлена 

в натуральную степнь 

Предметные . Научиться использовать операцию возведения одночлена в 

натуральную степень; возводить одночлен в натуральную степень; 

вычислять числовое значение буквенного выражения.  Личностные 

Формирование навыков организации анализа своей деятельности 

Метапредметные. Коммуникативные:  Задавать вопросы с целью получения  

необходимой  информации;  осуществлять  совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат; предвосхищать результат и 

уровень усвоения (отвечать на вопрос «какой будет результат?»). 

Познавательные: осуществлять отбор существенной информации (из 

материалов учебника и рассказа учителя, по воспроизведению в памяти). 

17.12  

43 Функции вида             

у = х
2 

и  у = х
3 

и их  

графики. 

Таблицы значений. 

Функции вида             

у = х
2 

и  у = х
3 

и их  

графики. Парабола. 

Свойства функции. 

Кубическая парабола. 

Графическое решение 

уравнений 

Предметные . Познакомиться с основной квадратичной функцией вида 

у=х
2 Личностные Формирование навыков организации анализа своей 

деятельности 

Метапредметные. Коммуникативные:  развивать умения интегрироваться в 

группу сверстников и строить  продуктивное  взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми.. Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; определять цель учебной деятельности. Познавательные: 

выделять обобщенный смысл и формальную структуру задачи. 

19.12  

44 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Степень и 

ее свойства».  

. Таблицы значений. 

Функции вида             

у = х
2 

и  у = х
3 

и их  

графики. Парабола. 

Свойства функции. 

Кубическая парабола. 

Графическое решение 

уравнений 

Предметные . Научиться использовать в своей речи основные понятия для 

изучения функций: парабола, кубическая парабола, вершина параболы, 

ось; составлять таблицы значений; строить и читать графики степенных 

функций; без построения графика определять, принадлежит ли графику 

точка; решать уравнения графическим способом.  Личностные 

Формирование навыков организации анализа своей деятельности 

Метапредметные. Коммуникативные:  продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности.. Регулятивные: 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации. 

20.12  

45 Контрольная 

работа № 4 по 

 Предметные . Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике.  Личностные Формирование навыков самоанализа и 

24.12  



теме «Степень и 

ее свойства». 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные:  регулировать  собственную  деятельность 

посредством  письменной  речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи.  

46 (Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками).  

Многочлен и его 

стандартный вид.   

Многочлен. Члены 

многочлена. 

Подобные члены 

многочлена. 

Приведение подобных 

многочленов. 

Многочлен 

стандартного вида. 

Степень многочлена 

Предметные . Познакомиться с понятиями многочлен, стандартный вид 

многочлена. Научиться выполнять действия с многочленами; приводить 

подобные многочлены к стандартному виду.  Личностные Формирование 

устойчивой мотивации к изучению и закреплению  нового 

Метапредметные. Коммуникативные:  развивать умение использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; уметь с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: применять метод информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

26.12  

47 Сложение и 

вычитание 

многочленов.   

Сложение и вычитание 

многочленов. 

Алгебраическая сумма 

многочленов 

Предметные . Освоить операцию сложения и вычитания многочленов на 

практике. Научиться распознавать многочлен, понимать возможность 

разложения на множители, представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей.  Личностные Формирование 

навыков организации анализа своей деятельности 

Метапредметные. Коммуникативные:  обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений, проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам. Регулятивные: оценивать уровень владения 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я знаю и умею?»). 

Познавательные: выражать смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать обобщенные стратегии 

задачи. 

27.12  

48 Сложение и 

вычитание 

многочленов.   

Сложение и вычитание 

многочленов. 

Алгебраическая сумма 

многочленов 

Предметные . Познакомиться с понятиями алгебраическая сумма 

многочленов и ее применение. Научиться выполнять действия с 

многочленами.  Личностные Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

Метапредметные. Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий. 

11.01  

49 Умножение Умножение Предметные . Освоить операцию умножения одночлена на многочлен на   



одночлена 

на многочлен.  

одночлена 

на многочлен. 

Решение задач. 

практике. Научиться умножать одночлен на многочлен, используя данную 

операцию.  Личностные Формирование нравственно-эстетического 

оценивания усваиваемого содержания 

Метапредметные. Коммуникативные:   определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; с достаточной 

полнотой  и точностью выражать  свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения  того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста; извлекать необходимую информацию из прослушанных 

упражнений. 

50 Умножение 

одночлена 

на многочлен.  

Умножение 

одночлена 

на многочлен. 

Решение задач 

Предметные . Научиться умножать одночлен на многочлен; решать 

уравнения с многочленами.  Личностные Формирование навыков 

организации анализа своей деятельности 

Метапредметные.  Коммуникативные:  понимать возможность различных точек 

зрения,  не совпадающих с собственной; управлять поведением партнера – убеждать 

его, контролировать,  корректировать и оценивать его действия. Регулятивные: 

определять целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель. 

  

51 Выполнение 

упражнений по 

теме "Умножение 

одночлена 

на многочлен»  

Умножение 

одночлена 

на многочлен. 

Решение задач 

Предметные Освоить доказательство тождества и делимость выражений 

на число.  Личностные Формирование устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные. Коммуникативные:  развивать способность брать на себя 

инициативу в организации совместного действия; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: 

контролировать учебные действия, замечать допущенные ошибки. 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для решения задачи информации. 

  

52 Вынесение общего 

множителя за 

скобки   

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Предметные Освоить операцию вынесения общего множителя за скобки. 

Научиться выносить общий множитель за скобки; решать текстовые 

задачи с помощью математического моделирования.. Личностные 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные:  с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

  



Регулятивные:  создавать качество и уровень усвоения.  Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы решения задачи  в зависимости 

от конкретных условий. 

53 Вынесение общего 

множителя 

за скобки  

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

Предметные . Освоить операцию вынесения общего множителя за скобки. 

Научиться выносить общий множитель за скобки; решать текстовые 

задачи с помощью математического моделирования.  Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению  нового 

Метапредметные.  Коммуникативные:  развивать способность брать на себя 

инициативу в организации совместного действия;  устанавливать   и сравнивать 

разные  точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; использовать 

адекватные  языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Регулятивные: определять последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составлять план последовательность 

действий. Познавательные: выделять формальную структуру задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

  

54 Вынесение 

общего множителя 

за скобки  

. Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

Предметные . Научиться выполнять разложение многочленов на 

множители, используя вынесение множителя за скобки; применять 

действия с многочленами при решении разнообразных задач, в частности 

при решении текстовых задач с помощью уравнений.  Личностные 

Формирование навыков организации анализа своей деятельности 

Метапредметные. Коммуникативные:  развивать способность брать на себя 

инициативу в организации совместного действия;  устанавливать  и сравнивать 

разные  точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; использовать 

адекватные  языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Регулятивные: определять последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составлять план последовательность 

действий. Познавательные: выделять формальную структуру задачи; 

анализировать условия  и требования задачи  

  

55 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Сложение и 

вычитание 

многочленов». 

 Предметные . Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. Личностные Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные:  регулировать  собственную  деятельность 

посредством  письменной  речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

  

56 Умножение Умножение многочлена Предметные . Научиться применять правило умножения многочлена на   



многочлена 

на многочлен  

на многочлен многочлен на практике; приводить многочлены к стандартному виду; 

применять различные формы самоконтроля при выполнении 

преобразований 

 Личностные Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные:  выражать готовность  к обсуждению 

различных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: прогнозировать результат 

и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; структурировать знания; определять основную и 

второстепенную информацию. 

 

57 Умножение 

многочлена 

на многочлен.  

Приведение 

многочленов к 

стандартному виду. 

  Предметные . Научиться применять правило умножения многочлена на 

многочлен на практике; приводить многочлены к стандартному виду; 

применять различные формы самоконтроля при выполнении 

преобразований. Личностные Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные:  развивать способность с помощью 

вопросов добывать  недостающую информацию; слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной. 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: устанавливать причинно-следственные 

связи и  строить логические цепочки рассуждений; выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки. 

  

58 Умножение 

многочлена на 

многочлен.  

Приведение 

многочленов к 

стандартному виду 

Предметные . Научиться умножать многочлен на многочлен; доказывать 

тождества многочленов.  Личностные Формирование навыков 

организации анализа своей деятельности 

Метапредметные. Коммуникативные:  описывать содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки  и предметно – 

практической   или иной деятельности. Регулятивные: корректировать 

деятельность; вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их устранения. Познавательные: выбирать, 

сопоставлять  и обосновывать способы решения задачи. 

  

59 Умножение Приведение Предметные . Научиться умножать многочлен на многочлен; доказывать   



многочлена 

на многочлен.  

многочленов к 

стандартному виду 

тождества многочленов.  Личностные Формирование навыков 

организации анализа своей деятельности 

Метапредметные Коммуникативные:  обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений, 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам. Регулятивные: 

оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

знаю и умею?») . Познавательные: выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать обобщенные 

стратегии задачи. 

60 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки.   

Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

Квадратный трехчлен 

Предметные . Познакомиться с операцией «Способ группировки для 

разложения многочленов». Научиться применять данную операцию на 

практике. 

 Личностные Формирование навыков работы по алгоритму 

Метапредметные. Коммуникативные:  устанавливать рабочие отношения; 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать свой способ действия с эталоном; вносить коррективы 

и дополнения в составленные планы. Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; строить 

логические цепочки рассуждений; заменять термины определениями; 

выделять обобщенный смысл и формальную структуру задачи. 

  

61 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки.   

 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

Квадратный трехчлен 

Предметные . Освоить способ группировки. Научиться применять способ 

группировки для разложения многочленов на линейные множители 

 Личностные Формирование навыков работы по алгоритму 

Метапредметные. Коммуникативные:  осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать вопросы с целью получения  

необходимой для решения проблемы  информации;  осуществлять 

деятельность с учетом  конкретных учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; исправлять и объяснять ошибки. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи; выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных. 

  

62 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки.   

.Разложение 

многочлена на 

линейные множители 

с помощью способа  

группировки.  

Предметные . Научиться умножать многочлены; раскладывать 

многочлены на линейные множители с помощью способа группировки 

 Личностные Формирование навыков работы по алгоритму 

Метапредметные. Коммуникативные:  развивать умения использовать  

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. Регулятивные: 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

  



поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные: структурировать знания; выбирать основания и критерии 

для сравнения, сериации, классификации объектов. 

63 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки.   

. Разложение 

многочлена на 

линейные множители 

с помощью способа  

группировки. 

Предметные . Научиться умножать многочлены; раскладывать 

многочлены на линейные множители с помощью способа группировки 

 Личностные Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные:   определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; с достаточной 

полнотой  и точностью выражать  свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения  того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста; извлекать необходимую информацию из прослушанных 

упражнений. 

  

64 Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Произведение 

многочленов». 

 Предметные . Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике.  Личностные Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: регулировать  собственную  деятельность 

посредством  письменной  речи.. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

  

65 Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

Возведение в 

квадрат суммы и 

разности двух 

выражений.  

Формулы 

сокращенного 

умножения.  Квадрат 

суммы и квадрат 

разности 

Предметные . Познакомиться с основными формулами сокращенного 

умножения: квадрата суммы и  квадрата разности. Научиться применять 

данные формулы при решении упражнений.  Личностные Формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

Метапредметные. Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; 

уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме..Регулятивные: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем. Познавательные: передавать содержание в сжатом 

виде 

  

66 Возведение в 

квадрат суммы и 

разности двух 

выражений.  

Формулы 

сокращенного 

умножения.  Квадрат 

суммы и квадрат 

разности 

Предметные . 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 

 Личностные Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

  



Метапредметные. Коммуникативные: развивать способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию; слушать и слышать друг 

друга; понимать возможность существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. Регулятивные: принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко выполнять требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для решения задачи информации 

67 Возведение в куб 

суммы 

разности 

двух выражений.      

Формулы 

сокращенного 

умножения.  Разность 

кубов и сумма кубов 

Предметные . Научиться применять данные формулы сокращенного 

умножения; анализировать и представлять многочлен в виде 

произведения.  Личностные. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению. Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. Познавательные: 

выделять и формулировать проблему; строить логические цепочки 

рассуждений 

  

68 Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности.  

Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

Предметные . Познакомиться с правилами разложения на множители с 

помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. Научиться 

применять данные формулы при решении упражнения; анализировать и 

представлять многочлен в виде произведения.  Личностные 

Формирование навыков организации анализа своей деятельности 

Метапредметные. Коммуникативные: устанав-ливать рабочие отношения; 

эффективно  сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона; составлять 

план и последовательность действий. Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

  

69 Разложение 

на множители с 

помощью формул 

квадрата 

суммы и квадрата 

. Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

Предметные . 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.  Личностные. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

  



разности.  выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению. Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. Познавательные: 

выделять и формулировать проблему; строить логические цепочки 

рассуждений 

70 Умножение 

разности двух 

выражений на их 

сумму.  

Формулы 

сокращенного 

умножения. Разность 

квадратов. Квадрат 

разности. 

Предметные . Познакомиться с формулой сокращенного умножения- 

разность квадратов. Научиться применять данную формулу при решении 

упражнений, выполнять действия с многочленами.  Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: воспри-нимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий. 

  

71 Умножение 

разности двух 

выражений на их 

сумму.  

Формулы 

сокращенного 

умножения. Разность 

квадратов. Квадрат 

разности 

Предметные . Научиться применять формулу разности квадратов и 

обратную формулу на практике, представлять многочлен в виде 

произведения, вычислять многочлен по формуле и обратной формуле 

 Личностные Формирование навыков организации анализа и самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками. Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий. 

  

72 Разложение 

разности квадратов 

на множители.  

Разложение разности  

квадратов на 

множители.  Формулы 

сокращенного 

умножения 

Предметные . Освоить формулу разности квадратов. Научиться 

раскладывать на линейные множители многочлены с помощью формулы 

сокращенного умножения- разности квадратов.  Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Метапредметные. Коммуникативные: осуществлять совместную 

деятельность в группах, задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения  проблемы информации. Регулятивные: 

составлять план последовательности действий. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

  

73 Разложение Разложение разности  Предметные . Освоить формулу разности квадратов. Научиться   



разности квадратов 

на множители.  

квадратов на 

множители.  Формулы 

сокращенного 

умножения 

раскладывать на линейные множители многочлены с помощью формулы 

сокращенного умножения-разности квадратов.  Личностные 

Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

выполнения творческого задания 

Метапредметные. Коммуникативные: осуществлять совместную 

деятельность в группах, задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения  проблемы информации. Регулятивные: 

составлять план последовательности действий. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

74 Разложение 

на множители 

суммы и разности 

кубов.  

Разложение 

на множители суммы 

и разности кубов.  

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Предметные . Научиться раскладывать на линейные множители 

многочлены с помощью формулы сокращенного умножения - суммы и 

разности кубов.  Личностные Формирование навыков составления 

алгоритма 

Метапредметные. Коммуникативные:   определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; с достаточной 

полнотой  и точностью выражать  свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения  того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; извлекать 

необходимую информацию из прослушанных упражнений  

  

75 Контрольная 

работа №7 по теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения». 

 Предметные . Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике.  Личностные Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

  

76 Преобразование 

целого выражения 

в многочлен.  

.целые выражения. 

Представление целого 

выражения в виде 

многочлена. 

Предметные . 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.  Личностные Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Метапредметные. Коммуникативные: осуществлять совместную 

деятельность в группах, задавать вопросы с целью получения 

  



необходимой для решения  проблемы информации. Регулятивные: 

составлять план последовательности действий. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

77 Преобразование 

целого выражения 

в многочлен.  

целые выражения. 

Представление целого 

выражения в виде 

многочлена. 

Предметные . Освоить различные преобразования целевых   выражений 

при решении уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на делимость. 

 Личностные Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные. Коммуникативные: развивать умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: развивать навыки познавательной рефлексии 

как осознания результатов своих действий 

  

78 Преобразование 

целого выражения 

в многочлен.  

целые выражения. 

Представление целого 

выражения в виде 

многочлена. 

Предметные . Освоить все правила разложения на множители: метод 

выделения полного квадрата, вынесение общего множителя за скобки, 

способ группировки, применение формул сокращенного умножения. 

Научиться анализировать и представлять многочлен в виде произведения. 

 Личностные Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: осуществ-лять совместную 

деятельность в группах, задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения  проблемы информации. Регулятивные: 

составлять план последовательности действий. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

  

79 Применение 

различных  

способов для 

разложения на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Способ группировки. 

Способ выделения 

полного квадрата. 

Применение формул 

сокращенного 

умножения. 

Предметные . Научиться выполнять разложение многочленов на 

множители, применяя различные способы; применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований.  Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Метапредметные. Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

  

80 Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на множители.  

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Способ группировки. 

Способ выделения 

полного квадрата. 

Применение формул 

Предметные . Научиться анализировать многочлен и распознавать 

возможность применения того или иного приема разложения его на 

линейные множители.  Личностные Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: обмениваться мнениями , понимать 

позицию партнера, слушать и слышать друг друга; уметь представлять 

  



сокращенного 

умножения. 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным действием. 

Познавательные: выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных 

81 Применение 

различных 

способов для 

разложения 

на множители.  

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Способ группировки. 

Способ выделения 

полного квадрата. 

Применение формул 

сокращенного 

умножения. 

Предметные . Научиться выполнять разложение многочленов на 

множители, применяя различные способы; применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований.  Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Метапредметные.  Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

  

82 Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители.  

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Способ группировки. 

Способ выделения 

полного квадрата. 

Применение формул 

сокращенного 

умножения. 

Предметные . Научиться выполнять разложение многочленов на 

множители, применяя различные способы; применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований.  Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Метапредметные. Коммуникативные: адекватно  использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

  

83 Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

«Преобразование 

целого выражения 

в многочлен». 

 Предметные . Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике.  Личностные Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

  

84 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными.  

Линейное уравнение с 

двумя переменными 

(неизвестными). 

Линейное уравнение 

вида ах + by = с. 

Решение линейного 

уравнения. 

Предметные . 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.  Личностные Формирование навыков 

организации анализа своей деятельности 

Метапредметные. Коммуникативные: устанавли-вать рабочие отношения; 

эффективно  сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

  



Равносильность 

линейных уравнений. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона; составлять 

план и последовательность действий. Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; выбирать вид 

графической модели. 

85 График  линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

 

Является ли пара 

чисел решением 

уравнения? График 

линейного уравнения 

с двумя переменными. 

Алгоритм построения 

графика уравнения. 

Декартова система 

координат 

Предметные . Научиться определять, является ли пара чисел решением 

линейного уравнения с двумя неизвестными. Освоить алгоритм 

построения на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам; решение уравнений с двумя переменными.  Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Метапредметные. Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: 

принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь процесс их выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. Познавательные: выявлять 

особенности разных объектов в процессе их рассматривания 

  

86 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

 

Математическая 

модель системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

система уравнений. 

Решение системы 

уравнений. 

Графический метод 

решения систем 

уравнений. 

Предметные . Освоить основные понятия о решении систем двух 

линейных уравнений. Научиться правильно употреблять термины: 

уравнение с двумя переменными, система; понимать их в тексте, в речи 

учителя; понимать формулировку задачи решить систему уравнений с 

двумя переменными; строить графики некоторых уравнений с двумя 

переменными.  Личностные Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

Метапредметные. Коммуникативные: развивать умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: развивать навыки познавательной рефлексии 

как осознания результатов своих действий 

  

87 Способ 

подстановки.       

Способ подстановки. 

Алгоритм решения 

системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

способом 

подстановки. 

Предметные . Познакомиться с понятием способ подстановки при 

решении системы уравнений; с алгоритмом использования способа 

подстановки при решении систем уравнений с двумя переменными. 

Научиться решать системы уравнений с двумя переменными способом 

подстановки.  Личностные Формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: осущест-влять совместную 

  



Равносильность 

систем уравнений. 

деятельность в группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-познавательных задач. Регулятивные: 

оценивать работу; исправлять и исправлять ошибки. Познавательные: 

применять схемы, модели для получения информации; устанавливать 

причинно-следственные связи 

88 Способ 

подстановки.       

Способ подстановки. 

Алгоритм решения 

системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

способом 

подстановки. 

Равносильность 

систем уравнений. 

Предметные . Научиться решать системы уравнений способом 

подстановки. 

 Личностные Формирование устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению  нового 

Метапредметные. Коммуникативные: осуществ-лять совместную 

деятельность в группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-познавательных задач. Регулятивные: 

оценивать работу; исправлять и исправлять ошибки. Познавательные: 

применять схемы, модели для получения информации; устанавливать 

причинно-следственные связи 

  

89 Способ  сложения.         

 

Является ли пара 

чисел решением 

данного уравнения с 

двумя переменными? 

Предметные . Познакомиться с понятием способ сложения при решении 

системы уравнений. Освоить алгоритм использования способа сложения 

при решении систем уравнений с двумя переменными. Научиться решать 

системы уравнений с двумя переменными способом сложения. 

 Личностные Формирование навыков организации анализа своей 

деятельности 

Метапредметные. Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

  

90 Способ сложения.         Способ сложения.  

Алгоритм решения 

системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

способом сложения.  

Равносильность 

систем уравнений 

Предметные . Освоить один из способов решения систем уравнений – 

способ сложения. Научиться конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраического и геометрического 

языков.  Личностные Формирование потребности приобретения 

мотивации к процессу образования 

Метапредметные. Коммуникативные: развивать умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: развивать навыки познавательной рефлексии 

  



как осознания результатов своих действий 

91 Способ сложения.         Способ сложения.  

Алгоритм решения 

системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

способом сложения.  

Равносильность 

систем уравнений 

Предметные . Научиться использовать алгоритм решения систем 

уравнений способом сложения на практике; решать системы уравнений 

способом сложения.  Личностные Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Метапредметные. Коммуникативные: проявлять готовность адекватно 

реагировать на нужды одноклассников, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам. Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

  

92 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

Математическая 

модель решения 

задачи. Алгоритм 

решения задач с 

помощью систем двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Предметные . Освоить математическую модель при решении 

алгебраических задач с помощью систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Научиться решать текстовые задачи алгебраическим 

способом.  Личностные Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Метапредметные. Коммуникативные: обмени-ваться мнениями, понимать 

позицию партнера, слушать и слышать друг друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным действием. 
Познавательные: выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных 

  

93 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений.  

Математическая 

модель решения 

задачи. Алгоритм 

решения задач с 

помощью систем двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Предметные . Освоить математическую модель при решении 

алгебраических задач с помощью систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Научиться решать текстовые задачи алгебраическим 

способом.  Личностные Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: обменива-ться мнениями, понимать 

позицию партнера, слушать и слышать друг друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным действием. 
Познавательные: выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных 

  

94 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений.  

Математическая 

модель решения 

задачи. Алгоритм 

решения задач с 

Предметные . Освоить математическую модель при решении 

алгебраических задач с помощью систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Научиться решать текстовые задачи алгебраическим 

способом.  Личностные Формирование навыков самоанализа и 

  



помощью систем двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера, слушать и слышать друг друга; уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме.  

 Регулятивные: оценивать уровень владения учебным действием. 

Познавательные: выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных 

95 Повторительно-

обобщающий урок 

по  теме «Системы 

линейных 

уравнений». 

Способы решения 

систем линейных 

уравнений. 

Предметные . Научиться решать текстовые задачи на составление систем 

уравнений с двумя переменными.  Личностные.  Формирование навыков 

анализа, творческой инициативности и активности 

Метапредметные. Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. Познавательные: делать предложения об 

информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи 

  

96 Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Системы 

линейных 

уравнений».  

 Предметные . Научиться применять приобретен-ные знания, умения, 

навыки на практике.  Личностные Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

  

97 Повторение. 

Уравнения 

с одной 

переменной.  

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

 Предметные . Научиться применять на практике весь теоретический 

материал, изученный в курсе алгебры 7 класса.   Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

  

98 Годовая 

контрольная 

работа по текстам 

МО. 

Промежуточная 

 Предметные Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки 

на практике.  Личностные Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

  



аттестация достигнутый результат. Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

99 Линейная 

функция. 

 Предметные. Научиться применять на практике весь теоретический 

материал, изученный в курсе алгебры 7 класса.  . Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: адекватноиспользовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 

  

100 Степень 

с натуральным 

показателем и ее 

свойства. 

 Предметные . Научиться применять на практике весь теоретический 

материал, изученный в курсе алгебры 7 класса.   Личностные. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

Метапредметные. Коммуникативные: проявлять готовность адекватно 

реагировать на нужды одноклассников, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам. Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием. Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами; анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

  

101 Сумма и Разность 

многочленов. 

Произведение 

одночлена и 

многочлена. 

Произведение 

многочленов. 

 Предметные . Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике.  Личностные Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-познавательных задач. Регулятивные: 

оценивать работу; исправлять и исправлять ошибки. Познавательные: 

применять схемы, модели для получения информации; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

  

102 Формулы 

сокращенного 

умножения. 

 Предметные . Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки на практике.  Личностные Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Метапредметные. Коммуникативные осуществлять: совместную 

деятельность в группах; задавать вопросы с целью получения 

  



 

 

 

 

необходимой для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-познавательных задач. Регулятивные: 

оценивать работу; исправлять и исправлять ошибки. Познавательные: 

применять схемы, модели для получения информации; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

103  Преобразование 

целого выражения. 

.   Предметные . Научиться применять на практике весь теоретический 

материал, изученный в курсе алгебры 7 класса.  Личностные 

Формирование навыков организации анализа своей деятельности 

Метапредметные.Коммуникативные: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задаватьвопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации; осуществлять деятельность с учетом 

учебно-познавательных задач. Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации; устанавливать причинно-

следственные связи. 

  

104  Решение текстовых 

задач.  

 Предметные . Научиться применять на практике весь теоретический 

материал, изученный в курсе алгебры 7 класса.   Личностные 

Формирование навыков организации анализа своей деятельности 

Метапредметные. Коммуникативные: осуществлять совместную 

деятельностьв группах; задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации; осуществлять деятельность с учетом 

учебно-познавательных задач. Регулятивные: оценивать работу; 

исправлять и исправлять ошибки. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

  

105 Обобщающее 

занятие 

    



 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класс  (3 часа в неделю) 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Планируемы результаты 

Дата 

проведения 

 

План 

 

Факт 

1 

  

Повторение курса 

7кл. 

«многочлены»  

Многочлены, 

математические 

операции с 

многочленами; сумма 

и разность 

многочленов; 

произведение 

одночлена и 

многочлена; 

произведение 

многочленов 

Предметные: повторить основные математические операции с 

многочленами: вынесение общ. множителя за скобки, группировки и др. 

Личностные:  формирование устойчивой мотивации к обучению 

Метапредметные: Коммуникативные: с достаточной полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации Регулятивные: прогнозировать 

результат усвоения материала, определять промежуточные цели  Познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с выделением признаков. 

05.09  

2 

  

Повторение курса 

7кл. Формулы  

сокращен. 

умножения 

Формулы 

сокращенного 

умножения; 

преобразование 

целых выражений; 

представление в 

виде многочлена 

Предметные: повторить основные математические операции с 

многочленами; применять основные формулы сокращенного умножения на 

практике Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению 

Метапредметные: Коммуникативные: с достаточной полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации 

Регулятивные: прогнозировать результат усвоения материала, определять 

промежуточные цели             Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. Уметь анализировать объекты с 

выделением признаков. 

06.09  

3 

  

Рациональные 

выражения 

дробные выражения; 

рациональные 

выражения; смысл 

дроби; допустимые 

значения 

переменных 

Предметные: Познакомиться с понятиями дробные выражения, числитель и 

знаменатель алгебраической дроби, область допустимых значений. 

Научиться распознавать рациональные дроби; находить области 

допустимых значений переменной в дроби 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению 

Метапредметные: Коммуникативные: развить у учащихся представление о 

месте математики в системе наук.   Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям  

07.09  

4 Рациональные дробные выражения; Предметные: Научиться находить значения рациональных выражений, 12.09  



  выражения рациональные 

выражения; смысл 

дроби; допустимые 

значения 

переменных 

допустимые значения переменной; определять целые, дробные и 

рациональные выражения Личностные: организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной деятельности 

Метапредметные: Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную пробле-

му, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

5 

  

Основное 

свойство 

алгебраической 

дроби. 

Основное свойство 

рациональной дроби; 

тождества; 

тождественные 

преобразования; 

сокращения 

рациональных 

дробей 

Предметные: Закрепить умения применять основное свойство 

алгебраической дроби. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности. 

Метапредметные: Коммуникативные: определять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций.  Познавательные: 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям 

13.09  

6 

  

Сокращение 

дробей. 

Основное свойство 

раци-ональной 

дроби; тождества; 

тождественные 

преобразования; 

сокращения 

рациональных 

дробей 

Предметные: проверить умение  сокращать дроби и приводить их к общему 

знаменателю 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности.  

Метапредметные: умение  ставить новые цели, самостоятельно оценивать 

условия достижения цели. 

14.09  

7 

  

Сокращение 

дробей. 

 

Основное свойство 

рациональной дроби; 

тождества; 

тождественные 

преобразования; 

сокращения 

рациональных 

Предметные: Закрепить умения применять основное свойство 

алгебраической дроби; проверить умение  сокращать дроби и приводить их 

к общему знаменателю 

Личностные: Формирование навыков осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

Метапредметные: Коммуникативные управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: формировать спо-

19.09  



дробей собность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию - выбору в си-

туации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

8 

  

Сложение и 

вычитание  дробей 

с одинаковыми 

знаменателями. 

Сложения и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Предметные: Познакомиться с правилами сложения и вычитания числовых 

дробей с одинаковыми знаменателями; объяснить правила сложения и вы-

читания алгебраи-ческих дробей с одинаковыми знаменателями; Личност-

ные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения Метапред-

метные Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и одноклассниками. .Регулятивные: определять после-

довательность промежуточных целей с учетом конечного результата, со-

ставлять план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

20.09  

9 

  

Сложение и 

вычитание  дробей 

с одинаковыми 

знаменателями. 

Сложения и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Предметные: Закрепить правила сложения и вычитания алгебраи-ческих 

дробей с одинаковыми знаменателями; формировать умение выполнять 

действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями.  Личностные: 

формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения      Познавательные: создавать структуру взаимо-

связей смысловых единиц текста 

21.09  

10 

  

Сложение и 

вычитание  дробей 

с одинаковыми 

знаменателями. 

Сложения и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Предметные: Формировать умение выполнять действия сложения и вычи-

тания с алгебраическими дробями. Личностные: Формиро-вание навыков 

организации и анализа своей деятельности, самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности Метапредметные Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения  Познавательные: соз-

давать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

26.09  

11 

 

Сложение и 

вычитание  дробей 

с разными 

знаменателями 

Алгоритм сложения 

и вычитания алгеб. 

дробей с разными 

знаме-нателями. 

Алгоритм отыс-

кания общего 

знаменателя для 

нескольких 

Предметные: Познакомиться с алгоритмом сложения и вычитания 

алгебраических дробей с разными знаменателями; развивать умение  

выполнять действия с алгебраи-ческими дробями; рассмотреть более 

сложные задания на сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности Метапредметные  Коммуникативные: уметь слушать 

и слышать друг друга. Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. Познавательные: 

27.09  



алгебраических 

дробей 

восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации 

12 

 

Сложение и 

вычитание  дробей 

с разными 

знаменателями 

Алгоритм сложения 

и вычитания алгеб. 

дробей с разными 

знаменателями 

Предметные: Закрепить правила сложения и вычитания алгебраических 

дробей; формировать умение выполнять действия с алгебраическими 

дробями. Личностные: Формирование целевых установок учебной 

деятельности  Метапредметные Коммуникативные : регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

28.09  

13 

 

Сложение и 

вычитание  дробей 

с разными 

знаменателями 

Алгоритм сложения 

и вычитания алгеб. 

дробей с разными 

знаменателями 

Предметные: Закрепить умение  складывать и вычитать алгебраические 

дроби с разными знаменателями; рассмотреть решение заданий различной 

сложности с выполнением действий сложения и вычитания. Личностные: 

Формирова-ние навыков анализа, сопоставления, сравнения  

Метапредметные Коммуникативные: планировать общие способы работы. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий. Познавательные: 

выделять количественные характеристики объектов, заданные словами 

03.10  

14 

 

Контрольная 

работа №1  по 

теме: 

"Рациональные 

дроби и их 

свойства"            

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

"Рациональные 

дроби и их свойства"            

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Рациональные дроби и их свойства» Личностные: Формирова-ние 

навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: 

регулировать собственную деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат Познава-тельные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

04.10  

15 

 

Умножение 

дробей.   

Правило умножения 

рациональных 

дробей 

Предметные: Познакомиться с правилами умножения рациональных дро-

бей. Освоить алгоритм умножения дробей, упрощая выражения. Личност-

ные: Формиро-вание навыков анализа, исследования, сравнения. Мета-

предметные: Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее реше-

ния. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную пробле-

му, составлять план выполнения работы. Познавательные: выполнять учеб-

ные задачи, не имеющие однозначного решения 

05.10  

16 

 

Возведение дроби 

в степень. 

Правило возведения 

рациональной дроби 

в степень 

Предметные: Повторить свойства степени и познакомиться с правилами  

возведения в степень  алгебраической дроби Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности. 

Метапредметные: Коммуникативные: определять цели и функции 

10.10  



участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

17 

 

Возведение дроби 

в степень. 

Правило возведения 

рациональной дроби 

в степень 

Предметные: Познакомиться с правилами возведения в степень алгебраиче-

ской дроби. Личностные: Формирование навыков организации и анализа 

своей деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной деятельности 

Метапред-метные: Коммуникативные: управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

11.10  

18 

 

Деление дробей. Правило деления 

рациональных 

дробей 

Предметные: Повторить правила  деления числовых дробей;  объяснить 

правила   деления   алгебраических дробей. Личностные: 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Метапредметные: Коммуникативные организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками.  Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

12.10  

19 

 

Деление дробей. Правило деления 

рациональных 

дробей 

Предметные: Закрепить  правила  деления алгебраических дробей;  разви-

вать умения выполнять действия с алгебраическими дробями; рассмотреть 

задания различного уровня сложности. Личностные: Формирование целе-

вых установок учебной деятельности Метапредметные: Коммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения.  

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

17.10  

20 

 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Целое выражение; 

рациональная дробь; 

среднее 

гармоническое 

чисел; тождество 

Предметные: Познакомиться с понятиями целое, дробное, рациональное 

выражение, рациональная дробь, тождество. Научиться преобразовывать 

рациональные выражения, используя все действия с дробями. Личностные: 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

Метапредметные: Коммуникативные: способствовать формированию 

научного мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

18.10  



доказательств и рассуждений.   Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ре-сурсов библиотеки, образова-

тельного пространства родного края 

21 

 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Целое выражение; 

рациональная дробь; 

среднее 

гармоническое 

чисел; тождество 

Предметные: Научиться применять правила преобразования рацио-нальных 

выражений; развивать умение упрощать выражения, доказывать тождества. 

Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 

Метапред-метные: Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимо-действия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: форми-ровать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последо-вательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

19.10  

22 

 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Целое выражение; 

рациональная дробь; 

среднее 

гармоническое 

чисел; тождество 

Предметные: Повторить правила выполнения всех действий с обыкновен-

ными дробями, правила преобразования  рациональных выражений, разви-

вать умение упрощать выражения и доказывать тождества. Личностные: 

Формирова-ние устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельно-

сти. Метапредметные: Коммуникативные: управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

24.10  

23 

 
Функция 

x

k
у  , 

её свойства и 

график. 

обратная 

пропорциональность

; функция вида  
х

к
у   

и ее график; 

гипербола; ветвь 

гиперболы; 

коэффициент 

пропорциональности 

Предметные: Познакомиться с понятиями ветвь гиперболы, коэффициент 

обратной пропорциональности, асимптота, симметрия гиперболы; с ви-

дом и названием графика функции 
х

к
у  . Научиться вычислять значения 

функций, заданных формулами; составлять таблицу значений; строить и 

описывать свойства дробно-рациональных функций; применять для по-

строения графика и описания свойств асимптоту Личностные: Формирова-

ние навыков анализа, сопоставления, сравнения Метапредметные: Комму-

никативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень ус-

воения Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

25.10  



24 

 
Функция 

x

k
у  , 

её свойства и 

график. 

обратная 

пропорциональность

; функция вида  
х

к
у   

и ее график; 

гипербола; ветвь 

гиперболы; 

коэффициент 

пропорциональности 

Предметные: Развивать умение строить графики известных функций; 

формировать умение строить графи-ки функций вида. 
x

k
у   Закрепить 

знания о свойствах функции. 

Личностные: Формирование целее-вых установок учебной деятельности 

Метапредметные: Коммуникативные  организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

26.10  

25 

 

Контрольная 

работа №2  по 

теме: "Операции 

с дробями. 

Дробно-

рациональная 

функция" 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

"Операции с 

дробями. Дробно-

рациональная 

функция" 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Операции с дробями. Дробно-рациональная функция» Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные: Ком-

муникативные: регулировать собственную деятель-ность посредством пись-

менной речи; Регулятивные: оценивать достигну-тый результат. Познаватель-

ные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

26.10  

26 Рациональные 

числа. 

Некоторые символы 

мате-матического 

языка; множества 

натуральных чисел; 

множества целых 

чисел; множества 

рациональных чисел; 

множества; 

подмножества 

Предметные: Познакомиться с понятиями рациональные числа, множества 

рациональных и натуральных чисел. Освоить символы математического 

языка и соотношения между этими символами. Научиться описывать мно-

жества целых рациональных, действительных и натуральных чисел Лично-

стные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. Мета-

предметные: Ком-муникативные: управлять своим поведени-

ем..Познавательные: ориен-тироваться на разнообразие способов решения 

задач 

07.11  

27 Иррациональные 

числа. 

рациональные числа; 

действительные 

числа; 

иррациональные 

числа; число π 

Предметные: Познакомиться с  понятием иррациональных чисел. Мета-

предметные Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

оценка своего действия). Регулятивные: формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию - выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: ориентиро-

ваться на разнообразие способов решения задач 

08.11  

28 Квадратные 

корни. 

Арифметический 

квадратный 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень; 

знак 

Предметные: Познакомиться с понятиями арифметический квадратный 

корень, подкоренное число; с символом математики для обозначения нового 

числа а . Научиться формулировать опреде-ление арифметического 

09.11  



корень. арифметического 

квадратного корня; 

радикал; 

подкоренное 

выражение  

квадратного корня; извлекать квадратные корни из простых чисел. Лично-

стные: Формирование целевых установок учебной деятельности Мета-

предметные  Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных то-

чек зрения и выработке общей позиции.  Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения  Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысло-

вых единиц текста 

29 Уравнение x
2 

= а. Уравнение x
2 

= а. 3 

случая 

существования 

корней; графическое 

решение уравнения 

Предметные: Познакомиться с  понятием и способом решения  уравнения  

x
2
=а. Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравне-

ния Мета-предметные Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: оп-

ределять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

14.11  

30 Нахождение 

приближённых 

значений 

квадратного корня. 

Нахождение 

приближённых 

значений 

квадратного корня. 

Предметные: Познакомиться с некоторыми приближенными значениями 

иррациональных чисел под корнем. Развивать умение  вычислять при-

ближённые значения  квадратного  корня из чисел на калькуляторе и с 

помощью таблицы в учебнике. Личностные: Формирование целевых 

установок учебной деятельности Метапредметные Коммуникативные: 

способствовать формированию научного мировоззрения. Регуля-тивные: 

оценивать весомость приводимых доказательств и рас-суждений.      

Познавательные: осу-ществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 

15.11  

31 Функция ху  . 

Её свойства и 

график. 

Функция ху  и её 

график; ветвь 

параболы; св-ва 

функции ху   

Предметные: Познакомиться с основными свойствами и графиком функции

ху  и показать правила построения  графика  данной  функции;  

формировать умение   строить графики функций вида  ху  , и по 

графику определять свойства функций. Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, сравнения Мета-предметные 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодейст-вия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций.  Познава-тельные: 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям 

16.11  



32 Функция ху  . 

Её свойства и 

график. 

Функция ху  и её 

график; ветвь 

параболы; св-ва 

функции ху   

Предметные: Повторить свойства функции ху  , закрепить умение стро-

ить график  данной  функции; рассмотреть решение заданий различного 

уровня сложности; развивать умение  строить графики    функций вида  

ваху  и решать уравнения графическим способом. Личностные: 

Формирова-ние навыков организации и анализа своей деятельности, само-

анализа и самокоррекции учебной деятель-ности. Метапредметные Комму-

ни-кативные: управлять своим поведением. Регулятивные: форми-ровать спо-

собность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — выбору в си-

туации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.. Познава-

тельные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

21.11  

33 Квадратный 

корень из 

произведения и 

дроби. 

Квадратный корень 

из произведения и 

дроби. 

Предметные: Рассмотреть  свойства квадратных корней и показать их при-

менение; формировать умение  вычислять квадратные корни, используя их 

свойства. Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения Мета-предметные Коммуникативные: организовывать и планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности действий.  Познавательные: 

уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать не-

обходимую информацию. 

22.11  

34 Квадратный 

корень из 

произведения и 

дроби. 

Квадратный корень 

из произведения и 

дроби. 

Предметные: Научиться  вычислять квадратные корни, используя их 

свойства. Личностные:  Формирова-ние навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения Метапредметные Коммуни-

кативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения   Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

23.11  

35 Квадратный 

корень из степени. 

Квадратный корень 

из степени; 

тождества     = ׀ a׀  

Предметные: Повторить свойства квадратных корней; развивать умение 

пользоваться свойствами квадратных корней. Личностные: Формирование 

устойчивой мотива-ции к проблемно-поисковой деятельности  Метапред-

метные Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять последо-

ва-тельность промежуточных целей с учетом конечного результата, состав-

лять план последовательности действий. Познавательные: уметь осуществ-

лять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую ин-

формацию. 

28.11  



36 Контрольная 

работа №3  по 

теме: "Понятие 

арифметического 

квадратного 

корня и его 

свойства". 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

"Понятие 

арифметического 

квадратного корня и 

его свойства" 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Понятие арифметического квадратного корня и его свойства» Лично-

стные: Формирование навыка самоанализа и самоконтроля Метапредмет-

ные Коммуникативные: регулировать собственную деятель-ность посредст-

вом письменной речи Регулятивные: оценивать достиг-нутый результат. По-

знавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

29.11  

37 Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под 

знак корня. 

Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под знак 

корня. 

Предметные: Освоить операцию вынесения множителя из-под знака корня, 

преобразование подобных членов; Освоить алгоритм  внесения множителя 

под знак корня. Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставле-

ния, сравнения. Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции Регуля-

тивные: осознавать качество и уровень усвоения   Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

30.11  

38 Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под 

знак корня. 

Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под знак 

корня. 

Предметные: Закрепить правила вынесения множителя из-под знака корня, 

внесения множителя под знак корня преобразование подобных членов; 

рассмотреть примеры на  преобразование различной сложности. 

Личностные: Формиро-вание устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности Метапредметные Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. Регулятив-ные: оценивать 

весомость приводимых доказательств и рассуждений.            Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образова-тельного пространства родного края 

05.12  

39 Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под 

знак корня. 

Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под знак 

корня. 

Предметные: Закрепить правила вынесения множителя из-под знака корня, 

внесения множителя под знак корня преобразование подобных членов; 

рассмотреть примеры на  преобразование различной слож-ности. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности Мета-предметные Коммуникативные: 

способствовать формированию научного мировоззрения. Регулятив-ные: 

осознавать качество и уровень усвоения. Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

06.12  

40 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Операции 

Предметные: Освоить принцип преобразования корней из произведения, 

дроби и степени, освобождение от иррациональности в знаменателе,  рас-

смотреть примеры на  преобразование различной сложности. Личностные: 

Формирова-ние навыков анализа, сопоставления, сравнения Метапредмет-

ные Комму-никативные: управлять своим поведением. Регулятивные: форми-

07.12  



освобождения от 

иррациональности в 

знаменателе дроби 

ро-вать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятст-

вий. Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач 

41 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Операции 

освобождения от 

иррациональности в 

знаменателе дроби 

Предметные: Закрепить преобразо-вание корней из произведения, дроби и 

степени, освобождение от иррациональности в знаменателе,  рассмотреть 

примеры на  преоб-разование различной слож-ности. Личностные: Форми-

рование навыков осознанного выбора наиболее эффективного способа ре-

шения Метапредметные Коммуникатив-ные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: оп-

ределять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности действий.    Познаватель-

ные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию. 

12.12  

42 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Операции 

освобождения от 

иррациональности в 

знаменателе дроби 

Предметные: Повторить свойства квадратных корней; развивать умение 

пользоваться свойствами квадратных корней. Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности Метапред-

метные Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с учетом конечного результата, состав-

лять план последовательности действий.    Познавательные: уметь осуществ-

лять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую ин-

формацию. 

13.12  

43 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Операции 

освобождения от 

иррациональности в 

знаменателе дроби 

Предметные: Обобщить   знания и умения  по теме свойства квадратных 

корней. Личностные: Формирование устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой деятельности Мета-предметные Коммуникативные: проявлять го-

товность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей позиции Регуля-

тивные: осознавать качество и уровень усвоения  Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

14.12  

44 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Свойства 

квадратных 

корней» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Свойства 

квадратных корней» 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Свойства квадратных корней» Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные Коммуникативные: регулиро-

вать собственную деятель-ность посредством письменной речи. Регулятив-

ные: оценивать достигну-тый результат  Познавательные: выбирать наиболее 

19.12  



эффективные способы решения задачи 

45 Понятие 

квадратного 

уравнения 

Квадратный 

трехчлен; 

квадратное 

уравнение вида 

а  +вх+с=0; 

приведенное 

квадратное 

уравнении; 

неприведенное 

квадратное 

уравнении; 

Предметные: Познакомиться с понятиями квадратное уравнение, приведен-

ное квадратное уравнение, неприведенное квадратное урав-нение; освоить 

правило решения квадратного уравнения. Научиться решать простейшие 

квадратные уравнения способом вынесения общего множителя за скобки 

Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей позиции Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения   Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысло-

вых единиц текста 

26.12  

46 Неполные 

квадратные 

уравнения. 

Полные квадратные 

уравнения; неполные 

квадратные 

уравнения; способы 

разло-жения 

неполного 

квадратного 

уравнения на 

множители 

Предметные: Познакомиться с понятиями полное и неполное квадратное 

уравнение; со способами решения неполных квадратных уравнений. Нау-

читься проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой 

на определение корня, функциональные свойства выражений; решать квад-

ратные уравнения, распознавать квадратные уравнения. Личностные: Фор-

ми-рование навыков организации и анализа своей деятельности, самоанали-

за и самокоррекции учебной деятельности Мета-предметные  Коммуника-

тивные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками.  Познава-тельные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию 

27.12  

47 Выделение 

квадрата 

двучлена. 

Выделение квадрата 

двучлена; 

Квадратный 

трехчлен 

Предметные: Освоить способ решения квадратного уравнения выделением 

квадрата двучлена. Научиться решать квадратные уравнения с помощью 

данного способа; распознавать квадратный трехчлен. Личностные: 

Формирова-ние устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности  Метапредметные Коммуникативные: определять цели и 

функции участ-ников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций.  Познава-тельные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

28.12  

48 Формулы корней 

квадратного 

уравнения. 

 Предметные: Закрепление навыков применения формулы. Повторить алго-

ритм решения полных квадратных уравнений, понятие смысл дискрими-

нанта; развивать умение решать квадратные уравнения.  Личностные: Фор-

10.01  



миро-вание целевых установок учебной деятельности Метапредметные 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с учетом конечного результата, состав-

лять план последовательности действий.        Познавательные: уметь осуще-

ствлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

49 Формулы корней 

квадратного 

уравнения. 

 Предметные: Ввести формулы для решения квадратных уравнений с 

четным вторым коэффициентом; развивать умение решать квадратные 

уравнения. Личностные: Формиро-вание навыков анализа, творческой 

инициативности и активности Метапредметные Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения      

Познавательные: создав-ать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

11.01  

50 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Нахождение 

компонентов фигур, 

физический и 

геометрический 

смысл задачи 

Предметные: Освоить математи-ческую модель решения задач на 

составление квадратного уравнения. Научиться решать текстовые задачи на 

нахождение корней квадратного уравнения. Личностные: Формиро-вание 

навыков организации и анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятель-ности Метапредметные Комму-никативные: 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять последо-вательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий. Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

16.01  

51 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Нахождение 

компонентов фигур, 

физический и 

геометрический 

смысл задачи 

Предметные: Научиться решать текстовые задачи на нахождение корней 

квадратного уравнения Личностные: Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения 

 Метапредметные Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

17.01  

52 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

Предметные: Научиться решать текстовые задачи на нахождение корней 

квадратного уравнения Личностные: Формирование устой-чивой мотива-

ции к проблемно-поисковой деятельности Мета-предметные Коммуникатив-

18.01  



уравнений. уравнений. 

Нахождение 

компонентов фигур, 

физический и 

геометрический 

смысл задачи 

ные: орга-низовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять последовательность про-

межуточных целей с учетом конечного результата, составлять план после-

довательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

53 Теорема Виета. Франсуа Виет. 

Теорема Виета. 

Формулы корней 

квадратного 

уравнения х1+х2=-

b/с, 

х1*х2=с/а 

Предметные: Повторить формулы для решения квадратных уравнений; 

доказать теорему Виета, показать ее применение; рассмотреть различные 

задания на применение теоремы Виета; сформировать умение использовать 

эту теорему. Личностные: Формирование навыков анализа, творческой 

инициативности и активности Метапредметные Коммуникативные: 

способствовать формированию научного мировоззрения. Регулятивные: оце-

нивать весомость приводимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства 

родного края 

23.01  

54 Теорема Виета. Уравнения вида 

квадратное уравнение 

вида 

  +(m+n)х+mn=0 

Предметные: Повторить теорему Виета; объяснить правила разло-жения 

многочленов на множители; развивать умение решать  квадратные  

уравнения различными способами. Личностные: Формирова-ние навыков 

анализа, сопоставления, сравнения. Метапредметные Комму-никативные: 

организовывать и планировать учебное сотруд-ничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

24.01  

55 Контрольная 

работа № 5 по 

теме: Квадратные 

уравнения 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

Квадратные 

уравнения 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Квадратные уравнения» Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные Коммуникативные: 

регулировать собственную деятель-ность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигну-тый результат  Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

25.01  

56 Решение  дробных 

рациональных 

уравнений. 

рациональные 

уравнения; дробные 

уравнения; алгоритм 

решения дробных 

Предметные: Познакомиться с понятиями целое, дробное, рациональное 

выражение, тож-дество. Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. Метапредметные Ком-муникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

30.01  



рациональных 

уравнений 

позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

57 Решение  дробных 

рациональных 

уравнений. 

рациональные 

уравнения; дробные 

уравнения; алгоритм 

решения дробных 

рациональных 

уравнений 

Предметные: Познакомиться с понятием дробное уравнение, с мето-дом 

решения дробно-рационального уравнения – избавление от знамена-теля 

алгебраической дроби. Нау-читься решать дробно-рациональные уравнения 

методом избавления от знаменателя; делать качественную проверку корней. 

Личностные: Формирование устойчивой мотива-ции к проблемно-

поисковой деятельности Метапредметные Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

.Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с уче-

том конечного результата, составлять план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно ис-

кать и отбирать необходимую информацию. 

31.01  

58 Решение  дробных 

рациональных 

уравнений. 

рациональные 

уравнения; дробные 

уравнения; алгоритм 

решения дробных 

рациональных 

уравнений 

Предметные: Познакомиться с алгоритмом решения дробного 

рационального уравнения. Личност-ные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного способа решения  

Метапредметные Коммуникативные: способствовать формированию 

научного мировоззрения. Регулятив-ные: оценивать весомость приво-димых 

доказательств и рассуждений.  Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библио-теки, 

образовательного пространства родного края 

01.02  

59 Решение  дробных 

рациональных 

уравнений. 

рациональные 

уравнения; дробные 

уравнения; алгоритм 

решения дробных 

рациональных 

уравнений 

Предметные: Рассмотреть решение уравнений   различной сложности;  

выработать умение  решать рациональные уравнения Личност-ные: 

Формирование целевых установок учебной деятельности  Метапредметные 

Коммуникативные: способствовать формированию научного мировоззрения. 

Регулятив-ные: оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений.    Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, образова-тельного 

пространства родного края 

06.02  

60 Зачет по теме 

Решение  дробных 

рациональных 

уравнений 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Предметные: Закрепить  решение уравнений   различной сложности;  уме-

ние  решать рациональные уравнения. Личностные: Формирова-ние навы-

ков организации и анализа своей деятельности, самоанализа и самокоррек-

ции учебной деятель-ности Метапредметные Коммуника-тивные: управлять 

своим поведением. Регулятивные: формир-овать способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: ориентироваться 

07.02  



на разнообразие способов решения задач 

61 Решение задач с 

помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений. 

Составление 

математической 

модели 

Предметные: Освоить правило составления математической модели тексто-

вых задач, сводящихся к рациональным уравнениям. Нау-читься решать 

текстовые задачи с составлением математической моде-ли; правильно 

оформлять решения  Личностные: Формирование навыков анализа, сопос-

тавления, сравнения Метапредметные Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регу-

лятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план последовательности действий. По-

знавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

08.02  

62 Решение задач с 

помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений. 

Составление 

математической 

модели 

Предметные: Освоить правила оформления решения задач с помощью ра-

циональных  уравнений. Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности Метапредметные Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения.  Познавательные: соз-

давать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

13.02  

63 Решение задач с 

помощью 

дробных 

рациональных 

уравнен ий. 

Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений. 

Составление 

математической 

модели 

Предметные: Научиться решать текстовые задачи алгебраическим спосо-

бом; переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраиче-

ской модели путем составления уравнения. Личностные: Формирование це-

левых установок учебной деятельности  Мета-предметные Коммуникативные 

: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками. Регулятивные: определять последовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата, составлять план последователь-

ности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

14.02  

64 Графический 

способ решения 

уравнений  

Параметр. 

Графический способ 

решения уравнений 

Предметные: Освоить основной графическим способом; научить находить 

ОДЗ дроби.  Личностные: Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности Метапредметные Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения. Регулятивные: самостоя-

тельно находить и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. Познавательные: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

15.02  



65 Контрольная 

работа № 6  по 

теме «Дробно-

рациональные 

уравнения. 

Текстовые 

задачи» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Дробно-

рациональные 

уравнения. 

Текстовые задачи» 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Дробно-рациональные уравнения. Текстовые задачи». Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные 

Коммуникативные: регулировать собственную деятель-ность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать достигну-тый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

20.02  

66 Числовые 

неравенства 

Числовые 

неравенства. 

Множества 

действительных 

чисел 

Предметные: Познакомиться со способом сравнения неравенств при 

помощи их разности. Личностные:  

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. Мета-

предметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей позиции Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения     Познавательные: созда-вать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

21.02  

67 Числовые 

неравенства. 

Числовые 

неравенства. 

Множества 

действительных 

чисел 

Предметные: Закрепить  способ сравнения неравенств при помощи их 

разности. Личностные: Форми-рование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности  Метапредметные Коммуникативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей) 

позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

22.02  

68 Свойства 

числовых 

неравенств 

Свойства числовых 

неравенств 

Предметные: Ввести свойства неравенства; формировать умение сравни-

вать числа и выражения, пользуясь свойствами неравенств Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельно-

сти Мета-предметные Коммуникативные: воспринимать текст с учетом по-

ставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную пробле-

му, составлять план выполнения работы.Познавательные: выполнять учеб-

ные задачи, не имеющие однозначного решения 

27.02  

69 Свойства 

числовых 

неравенств 

Свойства числовых 

неравенств 

Предметные: Научиться формули-ровать свойства числовых неравенств; 

иллюстрировать их на числовой прямой, доказывать неравенства 

алгебраически Личностные: Формирование навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения Метапредметные 

Коммуникативные: способствовать формированию научного мировоззрения. 

Регулят-ивные: оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

28.02  



информации с использованием ресурсов библиотеки, образова-тельного 

пространства родного края 

70 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

Свойства числовых 

неравенств; 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств; оценка 

суммы, разности, 

произведения, 

частного 

Предметные: Познакомиться с правилами сложения  и умножения число-

вых неравенств. Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставле-

ния, сравнения Мета-предметные Коммуникативные: управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).Регулятивные: 

формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

— выбору в ситуа-ции мотивационного конфликта и к преодолению пре-

пятствий. Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов реше-

ния задач 

01.03  

71 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

Свойства числовых 

неравенств; 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств; оценка 

суммы, разности, 

произведения, 

частного 

Предметные: Освоить алгоритм умножения неравенства на положительное 

и отрицательное число. Научиться решать числовые неравенства и 

показывать их схематически на числовой прямой. Личностные: 

Формирование целевых установок учебной деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

06.03  

72 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

Свойства числовых 

неравенств; 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств; оценка 

суммы, разности, 

произведения, 

частного 

Предметные: Научиться решать числовые неравенства и показывать их 

схематически на числовой прямой. Личностные: Формирование навыков 

анализа, творческой инициативности и активности Метапредметные Ком-

муникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выра-

ботке общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения    Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

07.03  

73 Погрешность и 

точность 

приближения 

Погрешность и 

точность 

приближения; 

абсолютная 

погрешность; 

относительная 

Предметные: Повторить понятия приближения с избытком и недостатком, 

сформировать навык преобразования выражений  для оценки погрешности 

и точности приближения. Личностные: Формирование навыков осознанно-

го выбора наиболее эффективного способа решения Метапредметные Ком-

муникативные  организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять последо-

13.03  



погрешность вательность промежуточных целей с учетом конечного результата, состав-

лять план последовательности действий.    Познавательные: уметь осуществ-

лять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую ин-

формацию. 

74 Контрольная 

работа № 7 по 

теме: «Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Числовые неравенства и их свойства». Личностные: Формиро-вание 

навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные Коммуникативные: 

регулировать собственную деятельность посредст-вом письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат  Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

  

75 Пересечение и 

объединение 

множеств. 

Элементы теории 

множеств; 

Пересечение и 

объединение 

множеств.; 

подмножество; 

пустое множество; 

круги Эйлера 

Предметные: Познакомиться с понятиями подмножество , пересе-чение и 

объединение множеств, с принципом кругов Эйлера. Научиться находить 

объединение и пересечение множеств, приводить примеры несложных 

классификаций. Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению раз-

ных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: осозна-

вать качество и уровень усвоения    Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

14.03  

76 Числовые 

промежутки 

Числовой отрезок; 

интервал; Числовые 

промежутки; 

числовой луч; 

открытый числовой 

луч 

Предметные: Познакомиться с понятиями числовая прямая, числовой 

промежуток. Научиться определять вид промежутка. Лич-ностные: 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоз-зрения. Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых доказа-тельств и рассуждений.         Познава-тельные: 

осуществлять расширен-ный поиск информации с использованием ресурсов 

библио-теки, образовательного пространства родного края 

15.03  

77 Числовые 

промежутки 

Числовой отрезок; 

интервал; Числовые 

промежутки; 

числовой луч; 

открытый числовой 

луч 

Предметные: Ввести правила обозначения, названия и изобра-жения на 

координатной прямой числовых промежутков.  Личност-ные:  

Формирование навыков осоз-нанного выбора наиболее эффективного 

способа решения Метапредметные Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимо-действия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: форми-ровать 

целевые установки учебной деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций.  Познавательные: осуществлять 

20.03  



сравнение и классификацию по заданным критериям 

78 Решение 

неравенств с 

одной переменной 

Решение нера-венств 

с одной переменной; 

равносильность 

неравенств; 

алгоритм реше-ния 

неравенств с одной 

перемен-ной; 

числовые 

неравенства 

Предметные: Объяснить правила решения и оформления  линейных нера-

венств; их свойства, форми-ровать умение решать линейные неравенства. 

Личностные: Форми-рование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Мета-предметные Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. Познавательные: уметь осу-

ществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходи-

мую информацию. 

21.03  

79 Решение 

неравенств с 

одной переменной 

Решение неравенств 

с одной переменной; 

равносильность 

неравенств; 

алгоритм реше-ния 

неравенств с одной 

перемен-ной; 

числовые 

неравенства 

Предметные: Формировать умение решать линейные неравенства, исполь-

зуя их свойства. Личностные: Формирование навыков организации и анали-

за своей деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной деятельности 

Мета-предметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению раз-

ных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

03.04  

80 Решение 

неравенств с 

одной переменной 

Решение неравенств 

с одной переменной; 

рав-носильность 

неравенств; 

алгоритм реше-ния 

неравенств с одной 

перемен-ной 

числовые 

неравенства; 

числовой 

промежуток 

Предметные: Закрепить  умение решать линейные неравенства,  используя 

их свойства. Личностные: Формирование целевых установок учебной 

деятельности Метапред-метные Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения      Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

04.04  

81 Решение 

неравенств с 

одной переменной 

Решение нера-венств 

с одной переменной; 

рав-носильность 

неравенств; 

алгоритм реше-ния 

неравенств с одной 

Предметные: Закрепить  умение решать линейные неравенства,  используя 

их свойства. Личностные: Формирование целевых установок учебной 

деятельности Метапред-метные Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения      Познавательные: 

создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

05.04  



перемен-ной 

числовые 

неравенства; 

числовой 

промежуток 

82 Решение систем 

неравенств с 

одной переменной 

Решение неравенств 

с одной переменной; 

система линейных 

неравенств с одной 

переменной; 

числовые 

промежутки; 

пересечение 

числовых множеств 

Предметные: Повторить понятие неравенства, его свойства; развивать уме-

ние решать различные неравенства. Формировать умение решать двойные  

линейные нера-венства, системы линейных неравенств. Личностные: Фор-

миро-вание устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

10.04  

83 Решение систем 

неравенств с 

одной переменной 

Решение неравенств 

с одной переменной; 

система линейных 

неравенств с одной 

переменной; 

числовые 

промежутки; 

пересечение 

числовых множеств 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Неравенства с одной переменной и их системы» Личностные: 

Формирование навыков организации и анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции учебной деятель-ности.   Метапредметные 

Коммуни-кативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоя-тельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы.Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

11.04  

84  Зачет по теме 

Решение систем 

неравенств с 

одной переменной 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Неравенства с 

одной переменной и 

их системы» 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Решение систем неравенств с одной переменной». Личностные: Фор-

мирование целевых установок учебной деятельности. Метапред-метные 

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

работке общей (групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения.  Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

12.04  

85 Контрольная 

работа № 8 по 

теме: 

«Неравенства с 

одной 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Неравенства с 

одной переменной и 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Неравенства с одной переменной и их системы». Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля Мета-предметные 

Коммуникативные: регулировать собственную деятель-ность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать достигну-тый результат  

17.04  



переменной и их 

системы» 

их системы» Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

86 Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

степень с целым 

показателем; степень 

с нулевым 

показателем; степень 

с целым 

отрицательным 

показателем 

Предметные: Познакомиться с понятиями степень с отрица-тельным це-

лым показателем, со свойством степени с отрицательным целым показате-

лем. Научиться вычислять значения степеней с целым отрицательным пока-

зателем, упрощать выражения, используя определение степени с отрица-

тельным показателем. Личностные: Формирование навыков анализа, сопос-

тавления, сравнения  Метапредметные Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регу-

лятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

18.04  

87 Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

степень с целым 

показателем; степень 

с нулевым 

показателем; степень 

с целым 

отрицательным 

показателем 

Предметные: Повторить правила решения заданий на нахождение  степени 

с целым отрицательным показателем,  условие существования этой степе-

ни; рассмотреть примеры  различной сложности. Личностные: Формирова-

ние устойчивой мотива-ции к проблемно-поисковой деятельности Мета-

предметные Ком-муникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее реше-

ния. Регулятивные: самостоя-тельно находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие однозначного решения  

19.04  

88 Свойства степени 

с целым 

показателем 

Свойства степени с 

целым показателем; 

основное свойство 

степени 

Предметные: Познакомиться со  свойствами степени с целым показателем, 

формировать умение преобразовывать выражения, используя  эти свойства. 

Личностные Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

Метапредметные Коммуникативные: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: формиро-вать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последо-вательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

24.04  

89 Свойства степени 

с целым 

показателем 

Свойства степени с 

целым показателем; 

основное свойство 

степени 

Предметные: Научиться применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений   Метапредметные Коммуникативные: 

способствовать формированию научного мировоззрения. Регулятив-ные: 

оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений.       

25.04  



Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 

90 Стандартный вид 

числа 

Стандартный вид 

положительного 

числа; число; 

порядок числа 

Предметные: Познакомиться с правилом записи числа в стандарт-ном  ви-

де, научиться использовать запись чисел в стандартном виде для выражения 

и сопоставления размеров объектов, длительности процессов в окружаю-

щем мире. Личностные: Формирование целевых установок учебной дея-

тельности Метапредметные Коммуникативные: организовывать и планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

26.04  

91 Стандартный вид 

числа 

Стандартный вид 

положительного 

числа; число; 

порядок числа 

Предметные: Закрепить умение  использовать запись чисел в стандартном 

виде для выражения и сопоставления размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире,  повторить преобразование  выражений, 

используя   свойства степени с целым показателем. Личностные: 

Формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности. 

Метапредметные Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

03.05  

92 Контрольная 

работа № 9 по 

теме: «Степень с 

целым 

показателем и ее 

свойства» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Степень с целым 

показателем и ее 

свойства» 

 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Неравенства с одной переменной и их системы». Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

08.05  

93 Сбор и 

группировка 

статистических 

данных. 

Сбор и группировка 

статистических 

данные; частота 

ряда; размах; мода 

числового ряда 

Предметные: Познакомиться с понятиями элементы статики, статистика 

в сферах деятельности, выборочный метод, генеральная совокупность, 

выборка. Личностные: Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения  Метапредметные Коммуникативные : организовывать и планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности действий.                           

10.05  



 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую информацию. 

94 Сбор и 

группировка 

статистических 

данных. 

Сбор и группировка 

статистических 

данны; частота ряда; 

размах; мода 

числового ряда; 

относительная 

частота; 

интервальный ряд; 

среднее 

арифметическое; 

совокупность 

Предметные: Научиться делать выборочные исследования чисел; делать 

выборку в представительной форме; осуществлять случайную выборку чи-

слового ряда данных. Личностные: Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности Метапредметные Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тек-

сте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать учебную пробле-

му, составлять план выполнения работы. Познавательные: выполнять учеб-

ные задачи, не имеющие однозначного решения  

15.05  

95 Наглядное 

представление 

статистической 

информации. 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации; 

столбчатые и 

круговые  

диаграммы; полигон 

частот; гистограмма 

Предметные: Познакомиться со способом специфического изображе-ния 

интервального ряда: гистограмма частот. Научиться обрабатывать 

информацию с помощью интерваль-ного ряда и таблицы распределения 

частот; строить интервальный ряд схематично, используя гистограмму 

полученных данных.  Личностные: Формирование устойчивой мотива-ции 

к проблемно-поисковой дея-тельности.  Метапредметные Комму-

никативные: способствовать форми-рованию научного мировозрения. 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений.   Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, образова-тельного 

пространства родного края 

16.05  

96 Наглядное 

представление 

статистической 

информации. 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации; 

столбчатые и 

круговые  

диаграммы; полигон 

частот; гистограмма 

Предметные: Научиться строить интервальный ряд, использовать наглядное 

представление статисти-ческой информации в виде столбчатых и круговых 

диаграмм, полигонов и гистограмм.  Личностные:  Формирование навы-ков 

организации и анализа своей деятельности, самоанализа и самокоррекции 

учебной деятель-ности.  Метапредметные Коммуни-кативные: определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: формиро-вать 

целевые установки учебной деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным критериям 

17.05  

97 Дроби рациональные дроби Предметные: научиться применять на практике и в реальной жизни для 22.05  



и их свойство; 

Основное свойство 

дроби; Сложения и 

вычитание дробей; 

произведение и 

частное дробей, 

возведения дроби в 

степень 

объяснения окружающих вещей весь теоретический материал, изученный в 

8 классе, делать осознанные выводы о проделанной работе и применять 

полученные знания на практике Личностные: Формиро-вание навыков 

организации и анализа своей деятельности, самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности.  Мета-предметные Коммуникативные: регулировать 

собственную деятель-ность посредством письменной речи. Регулятивные: 

оценивать достигну-тый результат  Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

98 Крадратные корни Действительные 

числа; 

арифметический 

квадратный корень и 

его свойства. 

Уравнения; 

применения 

свойства 

арифметического 

квадратного корня; 

функция  

Предметные: научиться применять на практике и в реальной жизни для 

объяснения окружающих вещей весь теоретический материал, изученный в 

8 классе, делать осознанные выводы о проделанной работе и применять 

полученные знания на практике Личностные: Формирова-ние навыков 

организации и анализа своей деятельности, самоанализа и самокоррекции 

учебной деятель-ности.  Метапредметные Коммуни-кативные: 

способствовать формиро-ванию научного мировоззрения. Регулятивные: 

оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений.     

Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образова-тельного пространства 

родного края 

23.05  

99 Квадратные 

уравнения 

квадратные 

уравнения и его 

корни; формулы 

корней; 

дискриминант; 

дробные 

рациональные 

уравнения; 

текстовые задачи 

Предметные: научиться применять на практике и в реальной жизни для 

объяснения окружающих вещей весь теоретический материал, изученный в 

8 классе, делать осознанные выводы о проделанной работе и применять 

полученные знания на практике Личностные: Формирова-ние устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой деятельности.  Метапредметные 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения      Познавательные: созда-вать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

24.05  

100 неравенства Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по всем 

темам за 8 класс 

Предметные: научиться применять на практике и в реальной жизни для 

объяснения окружающих вещей весь теоретический материал, изученный в 

8 классе, делать осознанные выводы о проделанной работе и применять 

полученные знания на практике Личностные: Формирова-ние устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой деятельности.  Метапредметные  

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регуля-тивные: оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

29.05  



101 Контрольная 

работа № 10 

(итоговая) 

Промежуточная 

аттестация 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по всем 

темам за 8 класс 

Предметные: научится применять теоретический материал изученный за 

курс алгебры 8 класса, при решении текстовых задач Личностные: 

Формирование умения контролировать поцесс и результат деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

30.05  

102 Итоговое 

повторение 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по всем 

темам за 8 класс 

Предметные: научится применять теоретический материал изученный за 

курс алгебры 8 класса, при решении текстовых задач Личностные: 

Формирование навы-ков организации и анализа своей деятельности 

Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 9 класс  (3 часа в неделю) 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Планируемы результаты 

Дата 

проведения 

 

План 

 

Факт 

1. 1 Повторение 

изученного в 8 

классе 

Квадратное уравнение, 

теорема Виета 
   

2. 2 Повторение. 

Решение неравенств 

Линейные неравенства    

3.  Функция. Область 

определения и 

область значений 

функции. 

функция; область 

определения; смысл 

дроби; область 

значений функции 

Предметные: Познакомиться с понятиями числовой функции,   область 

определения и область значений функции. Уметь  находить область 

определения и область значения по графику функции и по аналитической 

формуле. Умеют привести примеры функций с заданными свойствами. 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к обучению. Мета-

предметные: Коммуникативные: развить у учащихся представление о месте 

математики в системе наук.   Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности. Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям; выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

  

4.  Функция. Область 

определения и 

область значений 

функции 

функция; область 

определения; смысл 

дроби; область 

значений функции 

  

5. 3 Свойства функций Функция, примеры 

функциональной 

зависимости.  

 

 

 

Возрастание 

убывание функции; 

промежутки 

знакопостоянства. 

Предметные: Знать понятие монотонности, аналитические характеристики 

простейших возрастающих, убывающих функций. Уметь исследовать  

функцию на монотонность, видеть промежутки возрастания, убывания. 

Личностные: формирование положительного отношения к учению, желание 

приобретать новые знания. Метапредметные: Регулятивные:  контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную задачу. Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую 

информацию. Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, строить монологические высказывания.  

  

6. 4 Свойства функций   

7. 5 Свойства функций   

8. 6 Квадратный 

трехчлен и его 

корни 

Квадратный 

трехчлен.  

 

Корни квадратного 

трехчлена.  

Предметные: Знать понятие квадратного трехчлена, формулу разложения 

квадратного трехчлена на множители. Уметь выделять квадрат двучлена из 

квадратного трехчлена, раскладывать трехчлен на множители. 

Метапредметные: Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в общей беседе. Познавательные:   осознавать 

  

9. 7 Разложение 

квадратного 

  



трехчлена на 

множители 

 

Выделение квадрата 

двучлена их 

квадратного 

трехчлена.  

 

 

Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

познава-тельную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информа-

цию. Личностные: совершенствовать имеющиеся знания, умения. 

Регулятивные:  планировать необходимые действия, операции. 10. 8 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

  

11. 9 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

  

12. 1
0 
Контрольная 

работа № 1по 

теме:  «Функции» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Функции» 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Свойства функции. Квадратичная функция» Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

  

13. 1
1 
Функция  y=ax

2 
, 

ее график и 

свойства 

Функция y=ax². 

График функции. 

Предметные: Знать и понимать функции  y=ax², особенности графика. Уметь 

строить  y=ax² в зависимости от параметра а. Личностные: осваивать новые 

виды деятельности. Регулятивные: планировать необходимые действия, 

операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в 

работу. 

  

14. 1
2 
Функция  y=ax

2 
, 

ее график и 

свойства 

Функция y=ax². 

График функции. 

Предметные: Знать и понимать функции  y=ax², особенности графика. Уметь 

строить  y=ax² в зависимости от параметра а. Личностные: осваивать новые 

виды деятельности. Регулятивные: планировать необходимые действия, 

операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в 

работу. 

  

15. 1
3 
Графики функций  

y=ax
2
+n и y=a(x-

m)
2
 

Квадратичная 

функция. Функция  

y= ax²+n и у=а(х-m)². 

График функции. 

Преобразование 

квадратичной 

функции. 

 

Предметные: Знать и понимать функции  y= ax²+n и у=а(х-m)² их свойства и 

особенности. Уметь строить графики, выполнять простейшие 

преобразования (сжатие, параллельный перенос, симметрия) Личностные: 

Формиро-вание устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные: Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать последовательность 

  

16. 1
4 
Графики функций  

y=ax
2
+n и y=a(x-

m)
2
 

  

17. 1
5 
Графики функций  

y=ax
2
+n и y=a(x-

m)
2
 

  



необходимых операций.  Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

18. 1
6 
Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

Функция y= 

ax²+bx+c, свойства 

функций по плану 

исследования 

Предметные: Строить графики функции            , уметь указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы.  Метапредметные: Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятель-ности, выстраивать последовательность 

необходимых операций.  Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. Личностные: Формирование 

устойчивой мотива-ции к проблемно-поисковой деятельности 

  

19. 1
7 
Входная 

контрольная 

работа 

 

    

20. 1
8 
Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

Функция y= 

ax²+bx+c, свойства 

функций по плану 

исследования 

Предметные: Закрепить этапы построение графика квадратичной функции. 

Личностные: Формиро-вание целевых установок учебной деятельности.  

Метапредметные Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

  

21. 1
9 
Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

Исследование 

графика 

квадратичной 

функции 

Предметные: Знать, что график функции  y= ax²+ bx+c может быть получен 

из графика y=ax² с помощью параллельного переноса вдоль осей координат. 

Уметь строить график квадратичной функции, проводить полное иссле-

дование функции по плану. Личностные: Формирование навы-ков анализа, 

сопоставления, сравне-ния. Метапредметные Коммуникативные: планировать 

общие способы работы. Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. Позна-вательные: выделять количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

  

22. 2
0 
Функция y=x

n
 Свойства степенной 

функции с 

натуральным 

показателем 

Функция  y=x
n
 . 

Предметные: Знать свойства степенной функции с натуральным 

показателем.  Уметь перечислять свойства степенных функций, 

схематически строить график. Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения  Метапредметные Комму-никативные: планировать 

общие способы работы. Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

  



23. 2
1 
Корень n-ой 

степени. 

Определение корня 

n-ой степени. 

Предметные: Знать понятие  корня n-ой степени. Уметь вычислять корни  n-

ой степени   Личностные: Формирование навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

  

24. 2
2 
Корень n-ой 

степени. 

Определение корня 

n-ой степени, 

свойства корней. 

Предметные: Знать свойства корня n-ой степени. Личностные: Форми-

рование навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность пос-редством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

  

25. 2
3 
Контрольная 

работа № 2 

"Квадратичная 

функция" 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме " 

Квадратичная 

функция "            

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Рациональные дроби и их свойства» Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: 

регулировать собственную деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

  

26. 2
3 
Целое уравнение и 

его корни 

Целое уравнения, его 

степень,  

 

 

способы решения 

целых уравнений, 

биквадратное 

уравнение,  

уравнения высших 

степеней,    

 

 

 

метод введения 

новой переменной 

Предметные: Знать понятие целого рационального уравнения и его степени, 

приемы нахождения приближенных значений корней. Уметь решать 

уравнения третьей, четвертой степени с помощью разложения на 

множители. Личностные: формирование мотива деятельности. 

Метапредметные: Коммуникативные регулировать собственную деятель-

ность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

  

27. 2
4 
Целое уравнение и 

его корни 

  

28. 2
5 
Целое уравнение и 

его корни 

Предметные: Уметь решать уравне-ния различными способами в зави-

симости от их вида. Личностные: Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа решения. Метапредметные: 

Коммуникативные: способствовать формированию научного мировоз-

зрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

  

29. 2
6 
Дробные 

рациональные 

уравнения 

Способы решения 

уравнений 

 

Предметные: Решать дробные рациональные уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей проверкой корней. Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

  



30. 2
7 
Дробные 

рациональные 

уравнения 

 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Метапредметные: Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).  Познавательные:    

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

  

31. 2
8 
Дробные 

рациональные 

уравнения 

Предметные: Решать дробные рациональные уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей проверкой корней.  Личностные: Формирование 

целевых установок учебной деятельности. Метапредметные: Коммуника-

тивные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). Регулятивные: формировать способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач 

  

32. 2
9 
Дробные 

рациональные 

уравнения 

  

33. 3
0 
Дробные 

рациональные 

уравнения 

  

34. 3
1 
Решение 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной 

неравенства с одной 

переменной и 

методы их решений 

Предметные: Познакомиться с понятием неравенства с одной переменной и 

методами их решений. Решать неравенства второй степени, используя гра-

фические представления. Личностные: Формирование навыков анализа, со-

поставления, сравнения Метапредметные: Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с уче-

том конечного результата, составлять план последовательности действий 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно ис-

кать и отбирать необходимую информацию. 

  

35. 3
2 
Решение 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной 

Метод интервалов   

36. 3
3 
Решение 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной 

   

37. 3
4 
Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

Метод интервалов Предметные: применять метод интервалов для  неравенств второй степени, 

дробно-рациональных неравенств Личностные: Формирование целевых ус-

тановок учебной деятельности Метапредметные: Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и однокласс-

никами. Регулятивные: определять последовательность промежуточных це-

лей с учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий.  Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоя-

тельно искать и отбирать необходимую информацию. 

  

38. 3
5 
Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

  

39. 3
6 
Контрольная 

работа №  3 по 

теме "Уравнения и 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме " 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Уравнения и неравенства с одной переменной» Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

  



неравенства с 

одной переменной 

Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной "            

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность пос-редством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

40.  Полугодовая 

контрольная работа 

    

41. 3
7 
Уравнение с двумя 

переменными и 

его график 

графики уравнений с 

двумя переменными,  

 

 

систем уравнений с 

двумя переменными 

 

 

 

 

систем уравнений с 

двумя переменными 

Предметные: Строить графики уравнений с двумя переменными в 

простейших случаях; использовать их для графического решения систем 

уравнений с двумя переменными. Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного способа решения 

Метапредметные: Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

  

42. 3
8 
Уравнение с двумя 

переменными и 

его график 

  

43. 3
9 
Графический 

способ решения 

систем уравнений  

  

44. 4
0 
Графический 

способ решения 

систем уравнений  

  

45. 4
1 
Решение систем 

второй степени 

способом 

подстановки  

Предметные: Решать способом подстановки системы двух уравнений с 

двумя переменными, в которых одно уравнение первой степени, а другое – 

второй степени. 

Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности 

Метапредметные: Ком-муникативные: способствовать формированию 

научного мировоз-зрения. Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.                    Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края 

  

46. 4
2 
Решение систем 

второй степени 

способом 

подстановки 

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными 

  

47. 4
3 
Решение систем 

второй степени 

способом 

подстановки 

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными 

  

48. 4
4 
Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

задач с помощью 

систем уравнений 

второй степени 

Предметные: Решать текстовые за-дачи, используя в качестве алгебраи-

ческой модели систему уравнений второй степени с двумя переменными; 

решать составленную систему, интерпретировать результат. Личностные: 

Формирование навы-ков осознанного выбора наиболее эффективного спосо-

ба решения.  Метапредметные: Коммуникативные: организовывать и плани-

ровать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. Регулятив-

ные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конеч-

  

49. 4
5 
Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

задач с помощью 

систем уравнений 

второй степени 

  



степени ного результата, составлять план последовательности действий. Познава-

тельные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и от-

бирать необходимую информацию. 

50. 4
6 
Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

задач с помощью 

систем уравнений 

второй степени 

  

51. 4
7 
Неравенства с 

двумя 

переменными 

Неравенства с двумя 

переменными 

Предметные: Познакомиться с понятием  неравенства с двумя переменными 

и методами  их решений Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень усвоения    Познавательные: создавать струк-

туру взаимосвязей смысловых единиц текста 

  

52. 4
8 
Неравенства с 

двумя 

переменными 

Неравенства с двумя 

переменными 

Предметные: Решать неравенства с двумя переменными; применять 

графическое представление для решения неравенств второй степени с двумя 

переменными. Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. Метапредметные: Коммуникативные: 

способствовать формированию научного мировоззрения. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень усвоения. Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

  

53. 4
9 
Неравенства с 

двумя 

переменными 

Неравенства с двумя 

переменными 

  

54. 5
0 
Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными 

Системы неравенств 

с двумя 

переменными 

Предметные: Знать и уметь решать системы двух уравнений второй степени 

с двумя переменными графическим способом и способом подстановки и 

сложения; Личностные: Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные: Коммуникатив-ные: проявлять готовность к обсужде-нию 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. Регулятив-ные: 

осознавать качество и уровень усвоения. Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

  

55. 5
1 
Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными 

системы неравенств 

с двумя 

переменными 

  

56. 5
2 
Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными 

Проверка знаний, 

умений и нав-ков 

учащихся по теме 

  

57. 5
3 
Контрольная 

работа № 4 

"Решение систем 

уравнений и 

неравенств" 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

"Решение систем 

уравнений и 

неравенств"            

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Решение 

систем уравнений и неравенств» Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной речи. Регулятивные: оценивать достиг-нутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

  



58. 5
4 
Последовательнос

ти 

Последовательность, 

рекуррентная 

формула 

Предметные: Знать и понимать понятия последовательности, n-го члена 

последовательности; Приво-дить примеры задания последо-вательностей формулой n-го 

члена и рекуррентной формулой. Лич-ностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. Метапредметные:Коммуникативны: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей позиции. Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения    Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

  

59. 5
5 
Последовательнос

ти 

  

60. 5
6 
Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула n-го 

члена 

арифметической 

прогрессии 

 

арифметическая 

прогрессия; n-го 

члена 

арифметической 

прогрессии 

 

 

 

 

Предметные: Выводить формулу n-го члена арифметической прогресс-сии. 

Личностные: Формирование навыка самоанализа и самоконтроля Мета-

предметные: Коммуникатив-ные: проявлять готовность к обсужде-нию разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  Познавательные: создавать структуру взаимосвя-

зей смысловых единиц текста 

  

61. 5
7 
Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула n-го 

члена арифметич. 

прогрессии 

  

62. 5
8 
Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии   

арифметическая 

прогрессия, сумма 

арифметической 

прогрессии 

Предметные: Выводить формулу  суммы первых n членов. Уметь решать с 

применением изучаемых формул. Личностные: Формирова-ние навыка 

самоанализа и само-контроля Метапредметные: Комму-никативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

  

63. 5
9 
Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии   

сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии  

Предметные: Знать и понимать  формулу суммы n-го членов арифме-

тической прогрессии. Уметь решать упражнения и задачи, в том числе 

практического содержания с приме-нением изучаемых формул. Личностные: 

Формирование навы-ков анализа, сопоставления, сравне-ния. 

Метапредметные: Коммуника-тивные: проявлять готовность к обсужд-ению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень усвоения  Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

  

64. 6
0 
Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии   

сумма n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии  

  

65.  Пробный ОГЭ     

66. 6
1 
Контрольная 

работа № 5 по 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Арифметическая прогресс-сия» Личностные: Формирование навыка 

  



теме 

"Арифметическая 

прогрессия" 

учащихся по теме " 

Арифметическая 

прогрессия "            

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные 

регулировать собственную деятель-ность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать дости-нутый результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

67. 6
2 
Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го 

члена 

геометрической 

прогрессии 

Геометрическая 

прогрессия, 

Формулы n-го члена 

Предметные: Выводить формулу n-го члена геометрической прогресс-сии. 

Личностные: Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные: Коммуникатив-ные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень усвоения  Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

  

68. 6
3 
Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го 

члена 

геометрической 

прогрессии 

Предметные: Выводить формулу n-го члена геометрической прогресс-сии, 

решать задачи с исполь-зованием этих формул Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: 

проявлять готов-ность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

  

69. 6
4 
Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го 

члена геометрич. 

прогрессии 

   

70. 6
5 
Формула суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

геометрическая 

прогрессия, суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

Предметные: Выводить формулу  суммы первых n членов. Уметь ре-шать 

задания с применением изучае-мых формул. Личностные: Форми-рование 

навыка самоанализа и само-контроля Метапредметные: Комму-никативные: 

проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 
усвоения. Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

  

71. 6
6 
Формула суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

Геометрическая 

прогрессия,  

формула суммы n-го 

члена прогрессии.   

Предметные: Знать и понимать  формулу суммы n-го членов геометрической 

прогрессии. Уметь решать упражнения и задачи, в том числе практического 

содержания с применением изучаемых формул. Личностные: Формирование 

навы-ков анализа, сопоставления, сравне-ния. Метапредметные: Коммуника-

тивные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

  

72. 6Формула суммы n   



7 первых членов 

геометрической 

прогрессии 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: осознавать качество и уровень 
усвоения  Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

73. 6
8 
Контрольная 

работа № 6  по 

теме 

"Геометрическая 

прогрессия" 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме " 

Геометрическая 

прогрессия "            

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Геометрическая прогрессия» Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: 

регулировать собственную деятельность пос-редством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достиг-нутый результат Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

  

74. 6
9 
Примеры 

комбинаторных 

задач 

Примеры 

комбинаторных 

задач, перестановки, 

размещения, 

сочетания 

Случайные, 

достоверные, 

невозможные 

события. 

Классическое 

определение 

вероятности 

 

Предметные: Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов и комбинаций. Применять правило комбинаторного умножения. 

Личностные: Формиро-вание навыков анализа, сопос-тавления, сравнения. 

Метапред-метные: Коммуникативные: прояв-лять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень усвоения  Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

  

75. 7
0 
Примеры 

комбинаторных 

задач 

  

76. 7
1 
Перестановки Случайные, 

достоверные, 

невозможные 

события.  

 

Классическое 

определение 

вероятности 

 

Перестановки, 

размещения, 

сочетания, 

вероятность 

равновозможных 

Предметные: Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, 

применять соответствующие форму-лы. Личностные: Формирование 

целевых установок учебной деятельности. Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посред-ством 

письменной речи. Регулятив-ные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выби-рать наиболее эффективные способы решения задачи 

  

77. 7
2 
Перестановки   

78. 7
3 
Размещения 

 

Предметные: Распознавать задачи на размещения, применять 

соответствующие формулы. Лич-ностные: Формирование целевых 

установок учебной деятельности. Метапредметные: Коммуникатив-ные: 

регулировать собственную деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задачи 

  

79. 7
4 
Размещения 

 

 

 

  

80. 7
5 
Сочетания 

 

Предметные: Распознавать задачи на вычисление числа сочетаний и 

применять соответствующие формулы. Личностные: Формирова-ние 

  



81. 7
6 
Сочетания событий 

 

Перестановки, 

размещения, 

сочетания,  

 

 

навыков осознанного выбора наиболее эффективного способа решения. 

Метапредметные: Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посред-ством письменной речи. Регулятив-ные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

  

82. 7
7 
Решение задач  Предметные: Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний и применять соответствующие формулы. Лич-

ностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 

Метапредметные Коммуникативные регулировать собственную деятель-

ность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познаватель-ные: выбирать наиболее эффек-тивные способы 

решения задачи 

  

83. 7
8 
Относительная 

частота 

случайного 

события  

Относительная 

частота случайного 

события  

 

 

вероятность 

равновозможных 

событий 

Предметные: Вычислять частоту случайного события. Оценивать 

вероятность случайного события с помощью частоты, установленной 

опытным путем. Находить вероятность случайного события на основе 

классического определения вероятности. Приводить примеры достоверных 

и невозможных событий. Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности. Метапредметные Коммуникативные регулировать 

собственную деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: 

оценивать достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

  

84. 7
9 
Вероятность 

равновозможных 

событий 

  

85. 8
0 
Решение задач вероятность 

равновозможных 

событий 

Предметные: Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний и применять соответствующие формулы. 

 Личностные: Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные: коммуникативные регулировать собственную деятель-

ность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигну-

тый результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

  

86. 8
1 
Контрольная 

работа №7 по теме 

«Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля 

Метапредметные:Коммуникативные: регулировать собственную деятель-

ность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигну-

тый результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

  



решения задачи 

87. 8
2 
Алгебраические 

выражения 

Формулы 

сокращенного 

умножения  

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посред-ством письменной речи. Регулятив-ные: 

оценивать достигнутый резуль-тат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

  

88. 8
3 
Алгебраические 

выражения 

Формулы 

сокращенного 

умножения  

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посред-ством письменной речи. Регулятив-ные: 

оценивать достигнутый резуль-тат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

  

89. 8
5 
Уравнения Уравнения, способы 

решения уравнений 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать собствен. 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее эффектив. 

способы решения задачи 

  

90. 8
6 
Уравнения   

91. 8
8 
Системы 

уравнений 

Системы уравнений, 

способы решения 

систем уравнений 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Фор-мирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать собствен. 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее эффектив. 

способы решения задачи 

  

92. 8
9 
Системы 

уравнений 

  

93. 9
0 
Текстовые задачи Эффективные 

способы решения 

текстовых задач 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Фор-мирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать собствен. 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее эффектив. 

способы решения задачи 

  

94. 9
1 
Текстовые задачи   

95. 9
2 
Текстовые задачи   

96. 9
4 
Неравенства Виды неравенств, 

способы их решения 

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Фор-мирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать собствен. 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее эффектив. 

  

97. 9
5 
Неравенства   

98. 9Неравенства   



6 способы решения задачи 

99. 9
8 
Функции и 

графики 

Графики функций Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Фор-мирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать собствен. 

деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее эффектив. 

способы решения задачи 

  

100. 9
9 

Функции и 

графики 

  

101. 1
0
1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по темам 

курса            

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: 

оценивать достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

  

102. 1
0
2 

Итоговый урок Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по темам 

курса            

Предметные: Научиться применять на практике теоретический материал по 

темам курса. Личностные: Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: 

оценивать достигнутый результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

  



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : Просвещение, 2016. 

2. Алгебра, учебник для 8 класса для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : Просвещение, 2017. 

3. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей. Учебное пособие для учащихся 7 – 9 

классов общеобразовательных учреждений / / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: Просвеще-

ние, 2013. 

4. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Л.И. Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б. Суво-

рова: Просвещение 2013. 

5. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк: Просвещение 2014 

Оборудование: 

 
 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные линейки, 

циркуль, транспортир); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур 

и тел; 

 компьютер; 

 проектор. 

 


