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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Первомайская сош №2» Бийского района Алтайского края 

 Базисный учебный план МБОУ «Первомайская сош №2» Бийского района 

Алтайского края  

 Положения «О рабочей программе МБОУ «Первомайская сош №2» Бийского 

района Алтайского края»" 

 Примерная программа по алгебре, созданная на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

 Авторской  программы: 

Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т. А. М. «Просвещение», 2018.  (вариант программы на 136 часов) 

 

Цели обучения: 

 Овладение математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе 

 Формирование представлений о математических идеях и методах 

 Формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общечеловеческого прогресса 

 
Задачи обучения: 

 Приобретение математических знаний и умений; 

 Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой); 

 Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических особенностей обучающихся. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 

следующих компетенций. 

 Учебно-познавательной (постановка цели и организация ее достижения, умение 

пояснить свою цель; организация планирования, анализа, рефлексии, самооценки своей 

учебно-познавательной деятельности; постановка вопросов к наблюдаемым фактам, поиск 

причины явлений, обозначение своего понимания или непонимания по отношению к 

изучаемой проблеме; постановка познавательной задачи и выдвижение гипотезы; выбор 

условий проведения наблюдения или опыта; выбор необходимого оборудования, владение 

измерительными навыками, работа с инструкциями; использование элементов 

вероятностных и статистических методов познания; описание результатов, 

формулирование выводов; устное и письменное выступление о результатах своего 
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исследования с использованием компьютерных средств и технологий: текстовые  и 

графические редакторы, презентации); 

 Коммуникативной (умение работать в группе, готовность к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию); 

 Рефлексивной (способность и готовность к самооценке, самоконтролю и 

самокоррекции); 

 Личностного саморазвития (овладение способами деятельности в соответствии с 

собственными интересами и возможностями, обеспечивающими физическое, духовное и 

интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку); 

 Информационно-технологической (умение ориентироваться, самостоятельно 

искать, анализировать, производить отбор, преобразовывать и осуществлять перенос 

информации и знаний при помощи реальных технических объектов и информационных 

технологий); 

 Ценностно-смысловой  (способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения). 

 

Место предмета 

 На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 136 часов за учебный год.  

В конце изучения каждой темы предусмотрен резервный урок, который может быть 

использован для решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме, 

для защиты материалов проектов и при работе с историческим содержанием курса. 

Предусмотрены 9 тематических контрольных работ и 1 итоговая. 
 

Критерии оценки 
Классификация ошибок 

Грубые ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание без объяснений 

одного из них; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

Негрубые ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочеты: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Оценка устных ответов 

УСТНЫЕ ОТВЕТЫ оцениваются отметкой только при индивидуальном опросе, 

согласно следующим критериям: 

 

Критерии отметка 

 полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; материал изложен грамотным языком, точно 

использована математическая терминология и символика;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показано умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировано знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

5 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя 

4 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

3 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

2 

 

Оценка диагностических проверочных работ 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ проводятся для диагностики 

отдельных основных умений. Выставляются только положительные отметки, в случае не 

выполнения работы, учащемуся предлагается дополнительное задание с консультацией и 

повторное выполнение аналогичной работы. Отметки выставляются по следующим 

критериям, согласно группам умений: 
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умения Критерии отметка 

Преобразование, 

вычисление 

Верный ответ у  всех заданий 5 

Верный ответ более чем у половины заданий 4 

Верный ответ у половины заданий 3 

Знание алгоритмов, 

правил, формул 

Верный ответ у всех заданий, в решениях 

просматривается четкое знание алгоритма, правила, 

формул 
5 

В решениях просматривается четкое знание 

алгоритма, правила, формулы; присутствует не более 

одной арифметической ошибки или ошибки в 

преобразованиях 

4 

В решениях просматривается четкое знание 

алгоритма, правила, формул; верный ответ хотя бы у 

половины заданий 
3 

Решение уравнений, 

текстовых задач, 

определение значения 

алгебраического 

выражения 

Верный ответ у всех заданий, просматривается знание 

типа задания, верно подобран ход решения 
5 

просматривается знание типа задания, верно подобран 

ход решения, не более одной вычислительной ошибки 

или ошибки в преобразованиях 
4 

просматривается знание типа задания, недочеты в 

ходе решения, ошибки в вычислениях или 

преобразованиях 
3 

Чтение чертежей Все ответы найдены верно 5 

Ошибка не более чем в одном ответе 4 

Не более половины заданий выполнено с ошибкой 3 

Построение чертежей Все задания выполнены верно и аккуратно 5 

Задания выполнены верно, но не аккуратно или одно 

задание выполнено неверно 
4 

Выполнена только половина заданий 3 

Решение задач на 

доказательство 

Верная, последовательная логика рассуждений, четкая 

запись шагов доказательства 
5 

Верная логика рассуждений, неточности при записи 

доказательства 
4 

Задача решена, неточности в использовании теорем, 

нечеткость записей 
3 

Решение задач на 

определение 

геометрических 

величин 

Соблюдена четкая последовательность решения 

задачи, верное обоснование выбранных теорем, 

формул и правил, верно определены все величины 
5 

Не все действия обоснованы, не более одной ошибки в 

вычислениях 
4 

Действия необоснованны, верно найдено более 

половины величин 
3 
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Оценка контрольных работ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ выполняются по авторским методическим пособиям. 

 

Каждая контрольная работа содержит 3-6 заданий (согласно авторскому сборнику), 

2-3 задания (отмечены специальным знаком) соответствуют уровню обязательной 

подготовки. Все работы выполняются в течение одного урока. Отметки выставляются 

согласно следующим критериям:  

 

Количество 

заданий 

имеющих 

верный ответ 

Качество решения Отметка 

Обязательные + 

1или 2 

дополнительных 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

5 

Обязательные + 

1или 2 

дополнительных 

 обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

 есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

4 

Обязательные + 

1 

дополнительное 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

4 

Обязательные + 

1 

дополнительное 

 обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

 есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

3 

обязательные  допущено более одной ошибки или более двух – трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

3 

Не все 

обязательные 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере.  

2 
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Учебно-методическое обеспечение 
  

№ 

п/п 

Название  Автор  Издательство  Год  

издания 

1 Алгебра. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы.  

Т. А. Бурмистрова М.: Просвещение 2018г 

2 Алгебра, 7 класс Ю. Н. Макарычев 

и др. 

М.: Просвещение 2017г 

3 Дидактические материалы к 

учебнику «Алгебра 7» 

Л.И. Звавич,  

Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова 

М.: Просвещение 2017г 

4 Методические рекомендации 

к учебнику «Алгебра 7» 

Н.Г. Миндюк, 

И.С. Шлыкова 

М.: Просвещение 2017г 

5 Уроки алгебры  в 7 классе В.И. Жохов, Л.Б. 

Крайнева 

М.: Просвещение 2017г 

6 Тематические тесты к 

учебнику «Алгебра 7»  

Ю.П. Дудницын, 

В.Л. Кронгауз 

М.: Просвещение 2017г 

7 Рабочая тетрадь  к учебнику 

«Алгебра 7» часть 1 

Н.Г. Миндюк, 

И.С. Шлыкова 

М.: Просвещение 2016г 

8 Рабочая тетрадь  к учебнику 

«Алгебра 7» часть 2 

Н.Г. Миндюк, 

И.С. Шлыкова 

М.: Просвещение 2017г 

Перечень Интернет-ресурсов и других электронных информационных источников 

1. Официальный сайт «Школа 2100» http://www.school2100.ru   

2. Такая разная математика http://rasnajamatematika.blogspot.ru  

3. Российская страница международного конкурса «Кенгуру» http://mathkang.ru/  

4. Газета «Первое сентября» http://1september.ru     

5.  Дистанционный образовательный портал «Продленка» http://www.prodlenka.org/  

6.  Сайт издательства «Легион» http://www.legionr.ru/  

7. Банк экзаменационных материалов http://www.fipi.ru/  

8. Сайт подготовки к ГИА http://sdamgia.ru/  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения курса алгебры 7 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

 

 Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств:  

 Развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной  речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 Креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, 

инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 Формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

 Выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод 

текстов с обыденного языка на математический и обратно; 

 Стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

 Способность к эмоциональному восприятию математических понятий, 

логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

  Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД;  

http://www.school2100.ru/
http://rasnajamatematika.blogspot.ru/
http://mathkang.ru/
http://1september.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.legionr.ru/
http://www.fipi.ru/
http://sdamgia.ru/
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 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение 

проекта); 

 Разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными  и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

 Сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 Совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Формировать  представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;  

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 Осуществлять расширенный поиск  информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 Определять возможные источники необходимых сведений, анализировать 

найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

 Использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения 

своих целей; 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 Давать определения понятиям. 

          Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

        Предметным результатом изучения курса является сформированность  

следующих        умений. 
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2. Содержание предмета: 
Содержание учебного предмета по алгебре полностью соответствует структуре 

авторской программе.  

Так как программы рассчитаны на 34 учебные недели, часы 35-ой учебной недели 

отведены на итоговое повторение. 

 

Учебно-тематический план: 

Распределение часов по разделам 

 

Раздел Кол-во 

часов  

Контрольные работы 

Количество Сроки  

Алгебра 136 10  

Выражения. Тождества. Уравнения 26 2 14.09-19.09 

12.10-17-10 

Функции 14 1 16.11-21.11 

Степень с натуральным показателем 15 1 21.12-26.12 

Многочлены 22 2 25.01-30-01 

15.02-20.02 

Формулы сокращенного умножения 23 2 8.03-13.03 

29.02-3.04 

Системы линейных уравнений 17 1 3.05-8.05 

Повторение 19 1 17.05-22.05 

 

Распределение часов по темам 

№ темы Тема  
Количество 

часов 

АЛГЕБРА 

Глава I. Выражения. Тождества. Уравнения 26 

1 Выражения 7 

2 Преобразования выражений 5 

 Контрольная работа № 1 1 

3 Уравнения с одной переменной 8 

4 Статистические характеристики 4 

 Контрольная работа №2 1 

Глава II. Функции 14 
5 Функции и их графики  7 

6 Линейная функция 6 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава III. Степень с натуральным показателем 15 

7 Степень и ее свойства 7 

8 Одночлены 7 

 Контрольная работа №4 1 

Глава IV. Многочлены 22 

9 Сумма и разность многочленов 5 

10 Произведение одночлена и многочлена 7 

 Контрольная работа № 5 1 

11 Произведение многочленов 8 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава V. Формулы сокращенного умножения 23 

12 Квадрат суммы и квадрат разности  6 

13 Разность квадратов. Сумма и разность кубов 8 
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 Контрольная работа № 7 1 

14 Преобразование целых выражений 7 

 Контрольная работа № 8 1 

Глава VI. Системы линейных уравнений 17 

15 
Линейные уравнения с двумя переменными и их 

системы 
6 

16 Решение систем линейных уравнений 10 

 Контрольная работа № 9 1 

   

Итоговое повторение 19 

 Итоговая контрольная работа 2 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Алгебра 7 класс  

 
№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

  

1. Выражения. Тождества. Уравнения 26ч 

  

1.    1  Числовые 

выражения 

 

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 

Познакомиться с понятиями 

числовое выражение, 

алгебраическое выражение, 

значение выражения, переменная, 

допустимое и недопустимое 

значение выражения. Научиться 

находить значение числового 

выражения при заданных 

значениях 

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. 

Фронтальный 

опрос 

 

2. \

ъ 

  1  Числовые 

выражения 

 

 

урок применения 

знаний и умений 

 

 Научиться находить значение 

числового выражения при 

заданных значениях 

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. 

Фронтальный 

опрос 

 

3.    1  Выражения 

с переменными 

 

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 

Научиться выполнять действия 

над числами: складывать, 

вычитать, умножать и делить 

десятичные и обыкновенные 

дроби; находить выражения, не 

имеющие смысла 

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. 

Фронтальный 

опрос 

 

4.    1  Выражения 

с переменными 

 

 

урок применения 

знаний и умений 

 

Познакомиться с понятиями 

значение выражения с 

переменными, область 

допустимых значений 

переменной.  Научиться находить 

значение алгебраического 

выражения при заданных 

значениях переменных; 

определять значениях 

переменных, при которых имеет 

смысл выражение 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать работу; исправлять и объяснять 

ошибки. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения 

информации; устанавливать причинно-следственные связи. 

Работа в 

группах 

 

 

5.    1  Выражения 

с переменными, п.2 

 

 

урок применения 

знаний и умений 

 

Научиться находить значение 

алгебраического выражения при 

заданных значениях переменных; 

определять значениях 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом конкретных учебно-познавательных 

Работа в 

группах 

 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

переменных, при которых имеет 

смысл выражение 

задач. 

Регулятивные: оценивать работу; исправлять и объяснять 

ошибки. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения 

информации; устанавливать причинно-следственные связи. 

6.    1  Сравнение 

значений 

выражений; п. 3 

 

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 

Познакомиться с понятием 

неравенство. Научиться 

сравнивать значения буквенных 

выражений при заданных 

значениях входящих в них 

переменных, используя строгие и 

нестрогие неравенства 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением и 

высказывать 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. 

Фронтальный 

и 

индивидуальны

й опрос 

 

7.    1  Сравнение  значений 

выражений 

Входная контрольная 

работа 

 

урок закрепления 

изученного 

материала 

 

Познакомиться с понятием 

неравенство. Научиться 

сравнивать значения буквенных 

выражений при заданных 

значениях входящих в них 

переменных, используя строгие и 

нестрогие неравенства 

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. 

Индивидуальны

е карточки 

 

8.    1  Свойства 

действий 

над числами 

 

 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

содержания 

Научиться применять основные 

свойства сложения и умножения 

чисел; свойства действий над 

числами при нахождении 

значений числовых выражений 

Коммуникативные:  определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено, 

осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные:  выражать смысл ситуации различными 

средствами. (рисунки; символы; схемы, знаки) 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 

 

9.    1  Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

Выражений 

 

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с понятиями 

тождество.тождественные 

преобразования, тождественно 

равные значения. Научиться 

применять правило 

преобразования выражений; 

доказывать тождества и 

преобразовывать тождественные 

выражения 

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 

Практическая 

работа.  

 

10.    1  Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

 

 

урок закрепления 

изученного 

материала 

 

Научиться, используя 

тождественные преобразования, 

раскрывать скобки, группировать 

числа, приводить подобные 

слагаемые. 

 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 

Фронтальный 

опрос 

 

11.    1  Тождества. 

Тождественные 

урок применения 

знаний и умений 

Познакомиться с понятиями 

тождество.тождественные 

Коммуникативные:     Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

Фронтальная 

и индивиду-

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

преобразования 

выражений 

 

 

 преобразования, тождественно 

равные значения. Научиться 

применять правило 

преобразования выражений; 

доказывать тождества и 

преобразовывать тождественные 

выражения 

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. 

альная работа 

12.    1 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

 

урок закрепления 

изученного 

материала 

  

 

Научиться, используя 

тождественные преобразования, 

раскрывать скобки, группировать 

числа, приводить подобные 

слагаемые. 

Коммуникативные:  Определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; с 

достаточной полнотой и 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. 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 

 

13.    1  Контрольная 

работа№1  

 

 

урок контроля 

знаний и умений 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные:   регулировать собственную деятельность  

посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

 

14.    1 Уравнение и его корни 

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с понятиями 

уравнение с одной переменной, 

равносильность уравнений, 

корень уравнения и его свойства. 

Научиться находить корни 

уравнения с одной неизвестной 

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. 

Фронтальный 

и 

индивидуальны

й опрос 

 

15.    1 Линейное уравнение с 

одной переменной 

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Научиться выстраивать алгоритм 

решения линейного уравнения с 

одной переменной; описывать 

свойства корней уравнений; 

распознавать линейные 

уравнения с одной неизвестной; 

решать линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к ним; 

определять значение 

коэффициента при переменной 

Коммуникативные:   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; структурировать 

знания; определять основную и второстепенную  информацию.  

Практическая 

работа.  

 

16.    1  Линейное уравнение с 

одной переменной;  

 

 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

 

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; 

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 

Индивидуальн

ые карточки 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

определять значение 

коэффициента при переменной 

условии задачи данных 

17.    1 Линейное уравнение с 

одной переменной 

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться выстраивать алгоритм 

решения линейного уравнения с 

одной переменной; описывать 

свойства корней уравнений; 

распознавать линейные 

уравнения с одной неизвестной; 

решать линейные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к ним; 

определять значение 

коэффициента при переменной 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять  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 

Фронтальный 

и 

индивидуальны

й опрос 

 

18.    1 Решение задач  

с помощью уравнений   

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с математической 

моделью для решения задачи. 

Научиться составлять 

математическую модель; 

уравнение по данным задачи, 

научиться находить его корни 

Коммуникативные:  переводить конфликтную ситуацию в логический  

план и разрешать 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 временные 

характеристики достижения результата. «каков будет результат?» 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, с 

выделением существенной информации. 

Индивидуальн

ые карточки 

 

19.    1 Решение задач с 

помощью уравнений  

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться решать текстовые 

задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат 

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. 

Практическая 

работа.  

 

20.    1 Решение задач с 

помощью уравнений  

 

 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Научиться решать текстовые 

задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат 

Коммуникативные:  устанавливать рабочие отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий; 

вносить коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

проводить анализ способов решения задач; восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, изображать на схеме только 

существенную информацию; анализировать существенные  и 

не существенные признаки. 

Работа в 

группах 

 

21.    1 Среднее 

арифметическое, 

размах и мода  

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с понятиями 

среднее арифметическое. 

Научиться находить среднее 

арифметическое. Использовать 

простейшие статистические 

характеристики. 

Коммуникативные:  проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к личности другого, развивать 

адекватное межличностное восприятие. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно; 

вносить коррективы и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выбирать смысловые единицы текста и 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

устанавливать отношения между ними. 

22.    1 Среднее 

арифметическое, 

размах и мода  п.9 

 

 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

 

Познакомиться с 

понятиями среднее 

арифметическое. Научиться 

находить среднее 

арифметическое. Использовать 

простейшие статистические 

характеристики  

Коммуникативные:  Продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности. 

Регулятивные:  осознавать правила контроля и успешно 

использовать его в решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; структурировать знания; заменять термины 

определениями. 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 

 

23.    1 Среднее 

арифметическое, 

размах и мода  

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Познакомиться с 

понятиями среднее 

арифметическое. Научиться 

находить среднее 

арифметическое. Использовать 

простейшие статистические 

характеристики  

Коммуникативные:  Продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности. 

Регулятивные:  осознавать правила контроля и успешно 

использовать его в решении учебной задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; структурировать знания; заменять термины 

определениями. 

Работа в 

группах 

 

24.    1 Медиана как 

статистическая 

характеристика  

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Научиться находить медиану  

ряда. Использовать простейшие 

статистические характеристики 

для анализа ряда данных 

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. 

Работа в 

группах 

 

25.    1 Контрольная 

работа №2 

 

 

 

урок контроля 

знаний и умений 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные:   регулировать собственную деятельность 

посредством  письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

 

26.    1 Решение задач по 

теме: «Выражения, 

тождества, 

уравнения». Формулы. 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

. 

Научиться решать текстовые 

задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки задачи к 

алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать 

 результат 

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 

Работа в 

группах 

 

  

2.Функция 14 ч 

 

 

27.    1 Что 

такое функция 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с понятиями: 

независимая переменная, 

зависимая переменная, 

функциональная зависимость, 

функция, область определения, 

множество значений. Научиться 

использовать формулу для 

нахождения площади квадрата и 

применять ее функциональную 

зависимость; вычислять 

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. 

Фронтальный 

и 

индивидуальны

й опрос 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

функциональные зависимости 

графиков реальных ситуаций; 

определять по графикам функций 

область определения и 

множество значений 

28.    1  Вычисление 

значений функции 

по формуле 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Освоить способ задания функции 

– формула. Научиться вычислять 

значения функции, заданной 

формулой; составлять таблицы 

значений функции 

Коммуникативные:  устанавливать рабочие отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать 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. 

Фронтальный 

и 

индивидуальны

й опрос 

 

29.    1 Вычисление 

значений функции 

по формуле 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

. 

Научиться находить значения 

функции по графику и по 

заданной формуле  

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. 

Работа в 

группах 

 

30.    1 Вычисление 

значений функции 

по формуле 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться находить значения 

функции по графику и по 

заданной формуле 

Коммуникативные:  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в  письменной форме. 

Регулятивные: оценивать регулятивный результат. 

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий. 

Самостоятельн

ая работа 

 

31.    1 График функции урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Изучить компоненты системы 

координат: абсцисса, ордината их 

функциональное значение. 

Научиться составлять таблицы 

значений; строить графики 

реальных ситуаций на 

координатной плоскости 

Коммуникативные:  определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы. 

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. 

Работа в 

группах 

 

32.    1 График 

функции 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

. 

 

Научиться по графику функции 

находить значение функции по 

известному значению аргумента 

и решать обратную задачу 

Коммуникативные:  определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы. 

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, находить её в 

учебнике. 

Работа в 

группах 

 

33.    1 График 

функции 

урок применения 

знаний и умений. 

Научиться по графику функции 

находить значение функции по 

Коммуникативные:  определять цели и функции участников, 

способы  взаимодействия; понимать  возможность наличия 

Фронтальный 

и 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

. известному значению аргумента 

и решать обратную задачу 

различных точек зрения,  не совпадающих с собственной; 

устанавливать и сравнивать различные очки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения  

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

Познавательные:  анализировать условия и требования задачи; 

выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 

индивидуальны

й опрос 

34.    1 Прямая пропорциональ 

ность и ее график 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с понятием 

прямая пропорциональность. 

Освоить примеры прямых 

зависимостей в реальных 

ситуациях; расположение 

графика прямой 

пропорциональности в системе 

координат. Научиться составлять 

таблицы значений; строить 

графики прямых 

пропорциональностей, описывать 

некоторые свойства 

Коммуникативные:  проявлять  готовность  адекватно реагировать на 

нужды одноклассников;  оказывать  помощь и эмоциональную поддержку  

партнерам. 

Регулятивные:  принимать познавательную цель, сохранять 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. 

Фронтальный 

и 

индивидуальны

й опрос 

 

35.    1 Прямая пропорциональ 

ность и ее график 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

 

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 

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. 

Работа в 

группах 

 

36.    1 Линейная 

функция и ее график   

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

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 

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. 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 

 

37.    1 Линейная функция и ее 

график  

урок закрепления 

изученного 

материала. 

 

Научиться составлять таблицы 

значений; строить графики 

линейных функций, описывать их 

свойства при угловом 

коэффициенте 

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. 

Работа в 

группах 

 

38.    1 Линейная 

функция и ее график  

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться использовать формулы 

и свойства линейных функций на 

практике; составлять таблицы 

значений; определять взаимное 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять  её 

Самостоятельна

я работа 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

расположение графиков по виду 

линейных функций 

при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: Выражать смысл ситуации различными 

средствами; анализировать объект,выделять существенные и 

несущественные признаки. 

39.    1 Контрольная работа 

№3 

 

урок контроля 

знаний и умений 

. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные:  регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

 

40.    1 Обобщение по теме: 

"Функции".  

Задание функции 

несколькими 

формулами 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Научиться использовать формулы 

и свойства линейных функций на 

практике; составлять таблицы 

значений; определять взаимное 

расположение графиков по виду 

линейных функций 

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) 

Работа в 

группах 

 

  

3.Степень с натуральным показателем 15ч 

 

 

41.    1 Определение степени  с 

натуральным 

показателем  

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Освоить определение степени с 

натуральным показателем; 

основную операцию – возведение 

в степень числа. Познакомиться с 

понятиями степень, основание, 

показатель. Научиться 

формулировать, записывать в 

символической форме и 

обосновывать свойства с целым 

неотрицательным показателем 

Коммуникативные:  продуктивно  общаться и  взаимодействовать с 

коллегами по совместной деятельности; 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. 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа,  работа в 

группах 

 

42.    1 Умножение и деление 

степеней 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Научиться использовать принцип 

умножения и деления степеней с 

одинаковыми показателями; 

умножать и делить степень на 

степень; воспроизводить 

формулировки определений, 

конструировать несложные 

определения самостоятельно 

Коммуникативные:  демонстрировать способность  к  эмпатии, 

стремиться устанавливать  доверительные отношения взаимопонимания; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную 

цель, и строить план действий в соответствии с ней. 

Познавательные: использовать  приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Фронтальный 

опрос 

 

43.    1 Умножение 

и деление 

степеней 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

 

Научиться применять основные 

свойства степеней для 

преобразования алгебраических 

выражений; вычислять значения 

выражений 

Коммуникативные:  задавать вопросы с целью получения 

необходимой  для решения проблемы информации; осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень усвоения. 

Познавательные: осуществлять отбор существенной 

информации  (из материалов учебника и рассказа учителя, по 

Индивидуальн

ые карточки 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

воспроизведению в памяти) 

44.    1 Умножение 

и деление 

степеней 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться применять основные 

свойства степеней для 

преобразования алгебраических 

выражений; вычислять значения 

выражений  

Коммуникативные:  задавать вопросы с целью получения 

необходимой  для решения проблемы информации; осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат; 

предвосхищать результат и уровень усвоения. 

Познавательные: осуществлять отбор существенной 

информации  (из материалов учебника и рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти) 

Самостоятельна

я работа 

 

 

45.    1 Возведение в степень 

произведения и 

степени 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

. 

Освоить возведение степени 

числа в степень; принцип 

произведения степеней. 

Научиться записывать 

произведения в виде степени; 

называть основание и показатель; 

вычислять значение степени. 

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. 

Математически

й диктант 

 

46.    1  Возведение 

в степень 

произведения и 

степени 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться формулировать, 

записывать в символической 

форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем; возводить степень в 

степень, находить степень 

произведения. 

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. 

Работа в 

группах 

 

47.    1 Возведение 

в степень 

произведения и 

степени 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Освоить возведение степени 

числа в степень; принцип 

произведения степеней. 

Научиться записывать 

произведения в виде степени; 

называть основание и показатель; 

вычислять значение степени. 

Коммуникативные: обмениваться  мнениями, понимать позицию 

партнера, в том числе отличную от своей; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других,  формулировать собственные мысли, 

показывать и обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками  или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану;  самостоятельно планировать 

необходимые действия, операции. 

Познавательные:анализировать условия и требования задачи; 

проводить анализ способов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности. 

Самостоятельна

я работа  

 

 

48.    1  Одночлен и его 

стандартный вид 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с понятиями 

одночлен, стандартный вид 

одночлена. Научиться приводить 

одночлен к стандартному виду; 

находить область допустимых 

значений переменных в 

выражении 

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. 

Фронтальный 

опрос 

 

49.    1 Умножение 

одночленов. 

Возведение одночлена 

в натуральную степень;   

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Освоить принцип умножения 

одночлена на одночлен. 

Научиться умножать одночлены; 

представлять одночлены в виде 

суммы подобных членов 

 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 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

цель, и строить план действий в соответствии с ней. 

Познавательные: использовать  приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

 

50.    1  Умножение 

одночленов. 

Возведение одночлена 

в натуральную степень 

урок применения 

знаний и умений. 

. 

Научиться использовать 

операцию возведения одночлена 

в натуральную степень; 

возводить одночлен в 

натуральную степень; вычислять 

числовое значение буквенного 

выражения 

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). 

Работа в 

группах 

 

51.      Умножение 

одночленов. 

Возведение одночлена 

в натуральную степень 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Научиться использовать 

операцию возведения одночлена 

в натуральную степень; 

возводить одночлен в 

натуральную степень; вычислять 

числовое значение буквенного 

выражения 

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). 

Самостоятельна

я работа  

 

 

52.    1 График функции у=х2 

и  у=х3 и их графики 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с основной 

квадратичной функцией вида 

у=х2 и с кубической параболой 

у=х3 

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. 

Работа в 

группах 

 

53.    1 График функции у=х2 

и  у=х3 и их графики 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Познакомиться с основной 

квадратичной функцией вида 

у=х2 и с кубической параболой 

у=х3 

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) 

Индивидуальны

е карточки 

 

54.    1 Контрольная работа 

№4  

урок контроля 

знаний и умений 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные:  регулировать  собственную  деятельность 

посредством  письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

 

55.    1 Обобщение по теме: 

"Степень с 

натуральным 

показателем".  

О простых и 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

 Научиться использовать в своей 

речи основные понятия для 

изучения функций: парабола, 

кубическая парабола, вершина 

параболы, ось; составлять 

Коммуникативные:  продуктивно общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Работа в 

группах 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

составных числах таблицы значений; строить и 

читать графики степенных 

функций; без построения графика 

определять, принадлежит ли 

графику точка; решать уравнения 

графическим способом. 

Познавательные: выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); осуществлять 

поиск и выделение необходимой информации. 

 4.Многочлены 22ч 

 

 

 

56.    1 Многочлен и его 

стандартный вид   

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с понятиями 

многочлен, стандартный вид 

многочлена. Научиться 

выполнять действия с 

многочленами; приводить 

подобные многочлены к 

стандартному виду. 

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. 

Фронтальный 

опрос 

 

57.    1 Многочлен и его 

стандартный вид 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться выполнять действия с 

многочленами; приводить 

подобные многочлены к 

стандартному виду. 

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. 

Индивидуальн

ые карточки 

 

58.    1 Сложение 

и вычитание 

многочленов   

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Освоить операцию сложения и 

вычитания многочленов на 

практике. Научиться 

распознавать многочлен, 

понимать возможность 

разложения на множители, 

представлять квадратный 

трехчлен в виде произведения 

линейных множителей 

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. 

Работа в 

группах 

 

59.    1 Сложение 

и вычитание 

многочленов   

урок применения 

знаний и умений. 

 

Познакомиться с понятиями 

алгебраическая сумма 

многочленов и ее применение. 

Научиться выполнять действия с 

многочленами  

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. 

Сам.работа 

(15 мин) 

 

60.     Сложение 

и вычитание 

многочленов   

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Научиться выполнять действия с 

многочленами  

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. 

Работа в 

группах) 

 

61.    1 Умножение 

одночлена 

на многочлен  

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Освоить операцию умножения 

одночлена на многочлен на 

практике. Научиться умножать 

одночлен на многочлен, 

используя данную операцию 

Коммуникативные:   определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; с достаточной 

полнотой  и 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. 

Фронтальный 

опрос 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста; извлекать необходимую 

информацию из прослушанных упражнений. 

62.    1 Умножение 

одночлена 

на многочлен  

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться умножать одночлен на 

многочлен; решать уравнения с 

многочленами 

Коммуникативные:  понимать возможность различных точек зрения,  

не совпадающих с собственной; управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать,  корректировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: определять целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Индивидуальн

ые карточки 

 

63.    1 Умножение 

одночлена 

на многочлен  

 

урок применения 

знаний и умений. 

. 

Освоить доказательство 

тождества и делимость 

выражений на число 

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. 

Сам.работа 

(15 мин) 

 

64.    1 Умножение 

одночлена 

на многочлен  

 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Освоить доказательство 

тождества и делимость 

выражений на число 

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. 

Работа в 

группах 

 

65.    1 Вынесение 

общего множителя 

за скобки   

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Освоить операцию вынесения 

общего множителя за скобки. 

Научиться выносить общий 

множитель за скобки; решать 

текстовые задачи с помощью 

математического моделирования. 

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. 

Фронтальный 

опрос 

 

66.    1 Вынесение 

общего множителя 

за скобки п 28 

урок применения 

знаний и умений 

 

Освоить операцию вынесения 

общего множителя за скобки. 

Научиться выносить общий 

множитель за скобки; решать 

текстовые задачи с помощью 

математического моделирования 

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. 

Сам.работа 

(15 мин) 

 

67.    1 Контрольная работа 

№5 

 

урок контроля 

знаний и умений 

. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике  

Коммуникативные:  регулировать  собственную  деятельность 

посредством  письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

решения задачи. 

68.    1 Обобщение по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

многочленов» 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Научиться выполнять разложение 

многочленов на множители, 

используя вынесение множителя 

за скобки; применять действия с 

многочленами при решении 

разнообразных задач, в частности 

при решении текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Коммуникативные:  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. 

  

69.    1 Умножение многочлена 

на многочлен  

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Научиться применять правило 

умножения многочлена на 

многочлен на практике; 

приводить многочлены к 

стандартному виду; применять 

различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований 

Коммуникативные:  выражать готовность  к обсуждению 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. 

Фронтальный 

опрос 

 

70.    1 Умножение 

многочлена 

на многочлен  

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться применять правило 

умножения многочлена на 

многочлен на практике; 

приводить многочлены к 

стандартному виду; применять 

различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований 

 Коммуникативные:  развивать способность с помощью вопросов 

добывать  недостающую информацию; слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность 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. 

Индивидуальные 

карточки 

 

71.    1 Умножение 

многочлена 

на многочлен  

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться умножать многочлен 

на многочлен; доказывать 

тождества многочленов 

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. 

Индивидуальна

я работа с 

самооценкой. 

 

72.    1 Умножение 

многочлена 

на многочлен  

 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

. 

Научиться умножать многочлен 

на многочлен; доказывать 

тождества многочленов 

Коммуникативные:  обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений, 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам. 

Регулятивные: оценивать уровень владенияучебным действием 

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

Познавательные: выражать смысл ситуацииразличными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) выбирать 

обобщенные стратегии задачи. 

Сам.работа 

(15 мин): 

 

 

73.    1 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки  

 п 30 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с операцией « 

Способ группировки для 

разложения многочленов». 

Научиться применять данную 

операцию на практике. 

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 

Индивидуальн

ые карточки 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

обобщенный смысл и формальную структуру задачи. 

74.    1 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки   

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Освоить способ группировки. 

Научиться применять способ 

группировки для разложения 

многочленов на линейные 

множители. 

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. 

Математически

й диктант 

 

75.    1 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки  

 п 30 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться применять данную 

операцию на практике 

Коммуникативные:  развивать умения обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формулировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанноовладевать общим 

приемом решения задачи. 

Индивидуальна

я работа с 

самооценкой. 

 

76.    1 Контрольная работа 

№ 6  

 

урок контроля 

знаний и умений 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: регулировать  собственную  деятельность 

посредством  письменной  речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

 

77.    1 Обобщение по теме 

«Произведение 

многочленов» 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Научиться умножать 

многочлены; раскладывать 

многочлены на линейные 

множители с помощью способа 

группировки. 

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. 

Проверочная 

работа 

 

 

 

5.Формулы сокращенного умножения 23ч 

 
 

 

78.    1 Возведение в квадрат  

и куб суммы и 

разности двух 

выражений  

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с основными 

формулами сокращенного 

умножения: квадрата суммы и  

квадрата разности. Научиться 

применять данные формулы при 

решении упражнений 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: передавать содержание в сжатом виде 

Фронтальный 

опрос 

 

79.    1 Возведение в квадрат  

и куб суммы и 

разности двух 

выражений  

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Познакомиться с основными 

формулами сокращенного 

умножения: суммы кубов и 

разности кубов. Научиться 

применять данные формулы при 

решении упражнений; доказывать 

формулы сокращенного  

умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях 

Коммуникативные: развивать способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию; слушать и 

слышать друг друга; понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс 

их выполнения и четко выполнять требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

Индивидуальна

я работа с 

самооценкой. 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

пересказа текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации 

80.    1 Возведение в квадрат  

и куб суммы и 

разности двух 

выражений  

 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Научиться применять данные 

формулы сокращенного 

умножения; анализировать и 

представлять многочлен в виде 

произведения 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы 

Познавательные: выделять и формулировать проблему; 

строить логические цепочки рассуждений 

Сам.работа 

(15.мин): 

 

 

81.    1 Разложение 

на множители с 

помощью формул 

квадрата суммы 

и квадрата 

разности  

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с правилами 

разложения на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

Научиться применять данные 

формулы при решении 

упражнения; анализировать и 

представлять многочлен в виде 

произведения  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения; 

эффективно  сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; выбирать вид графической 

модели. 

Индивидуальн

ые карточки 

 

82.    1 Разложение 

на множители с 

помощью формул 

квадрата 

суммы и квадрата 

разности  

урок применения 

знаний и умений. 

 

Познакомиться с правилами 

разложения на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

Научиться применять данные 

формулы сокращенного 

умножения; анализировать и 

представлять многочлен в виде 

произведения 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы 

Познавательные: выделять и формулировать проблему; 

строить логические цепочки рассуждений 

Индивидуальна

я работа с 

самооценкой. 

 

83.    1 Разложение 

на множители с 

помощью формул 

квадрата суммы 

и квадрата 

разности  

урок применения 

знаний и умений. 

 

 Научиться применять данные 

формулы сокращенного 

умножения; анализировать и 

представлять многочлен в виде 

произведения 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы 

Познавательные: выделять и формулировать проблему; 

строить логические цепочки рассуждений 

Проверочная 

работа 

 

84.    1 Умножение разности 

двух выражений на  

их сумму  

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с формулой 

сокращенного умножения- 

разность квадратов. Научиться 

применять данную формулу при 

решении упражнений, выполнять 

действия с многочленами 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию , 

необходимую для решения. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий. 

Математически

й диктант 

 

85.     Умножение 

разности двух 

выражений на 

 их сумму 

  

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться применять формулу 

разности квадратов и обратную 

формулу на практике, 

представлять многочлен в виде 

произведения, вычислять 

многочлен по формуле и 

обратной формуле 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий. 

Работа в 

группах 

 

86.    1 Умножение 

разности двух 

выражений на 

урок обобщения 

и 

систематизации 

Научиться применять формулу 

разности квадратов и обратную 

формулу на практике, 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 

Индивидуальн

ые карточки 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

 их сумму знаний. 

 

представлять многочлен в виде 

произведения, вычислять 

многочлен по формуле и 

обратной формуле 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий. 

87.    1 Разложение разности 

квадратов на 

множители  

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Освоить формулу разности 

квадратов. Научиться 

раскладывать на линейные 

множители многочлены с 

помощью формулы 

сокращенного умножения- 

разности квадратов 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

группах, задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения  проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Фронтальный 

опрос 

 

88.    1 Разложение разности 

квадратов на 

множители  

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Освоить формулу разности 

квадратов. Научиться 

раскладывать на линейные 

множители многочлены с 

помощью формулы 

сокращенного умножения-

разности квадратов 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

группах, задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения  проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Сам.работа 

(10 мин) 

 

 

89.    1 Разложение 

разности 

квадратов на 

множители 

  

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Научиться раскладывать на 

линейные множители 

многочлены с помощью формулы 

сокращенного умножения- суммы 

и разности кубов  

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  

Индивидуальн

ые карточки 

 

90.    1 Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Освоить формулы суммы и 

разности кубов. Научиться 

раскладывать на линейные 

множители многочлены с 

помощью формул сокращенного 

умножения суммы и разности 

кубов 

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 

Работа в 

группах 

 

91.    1 Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

 Научиться раскладывать на 

линейные множители 

многочлены с помощью формул 

сокращенного умножения суммы 

и разности кубов 

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 

Работа в 

группах 

 

92.    1 Контрольная работа 

№7 

 

урок контроля 

знаний и умений 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

 

93.    1 Преобразование целых 

выражений в 

многочлен 

  

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Освоить принцип преобразование 

целого  выражения в многочлен. 

Научиться представлять целые 

выражения в виде многочленов, 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

группах, задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения  проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий 

Фронтальный 

опрос 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

 доказывать справедливость 

формул сокращенного 

умножения, применять их в 

преобразованиях целых 

выражений в многочлены 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

94.    1 Преобразование целых 

выражений в 

многочлен 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Освоить различные 

преобразования целевых   

выражений при решении 

уравнений, доказательстве 

тождеств, в задачах на делимость 

Коммуникативные: развивать умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки познавательной 

рефлексии как осознания результатов своих действий 

Индивидуальна

я работа с 

самооценкой. 

 

95.    1 Преобразование целых 

выражений в 

многочлен 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Освоить все правила разложения 

на множители: метод выделения 

полного квадрата, вынесение 

общего множителя за скобки, 

способ группировки, применение 

формул сокращенного 

умножения. Научиться 

анализировать и представлять 

многочлен в виде произведения. 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

группах, задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения  проблемы информации. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Самостоятельна

я работа  

15 мин) 

 

96.    1 Применение 

различных способов 

для разложения на 

множители; 

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Научиться выполнять разложение 

многочленов на множители, 

применяя различные способы; 

применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной задачи 

Фронтальная 

и индивидуальная 

работа,  работа в 

группах 

 

97.    1 Применение 

различных способов 

для разложения на 

множители  

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться анализировать 

многочлен и распознавать 

возможность применения того 

или иного приема разложения его 

на линейные множители 

Коммуникативные: обмениваться мнениями , понимать 

позицию партнера, слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

работа в парах  

98.    1 Применение 

различных способов 

для разложения на 

множители 

  

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться выполнять разложение 

многочленов на множители, 

применяя различные способы; 

применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной задачи 

Сам. работа 

 

 

 

99.    1 Контрольная 

работа № 8  

урок контроля 

знаний и умений 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий 

 

100.    1 Обобщение по теме 

«Формулы  

сокращенного 

умножения». 

Возведение двучлена в  

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

. 

Научиться выполнять разложение 

многочленов на множители, 

применяя различные способы; 

применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

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, 

работа в 

группах 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

степень. преобразований. которая нужна для решения предметной учебной задачи 

 6. Системы линейных уравнений       17ч   

101.    1 Линейное уравнение с 

двумя переменными и их 

системы 

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

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 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения; 

эффективно  сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; выбирать вид графической 

модели. 

Фронтальный 

опрос 

 

102.    1 Линейное уравнение с 

двумя переменными и их 

системы 

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться находить точку 

пересечения графиков линейных 

уравнений без построения, 

выражать в линейном уравнении 

одну переменную через другую 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения; 

эффективно  сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от 

эталона; составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; выбирать вид графической 

модели. 

Математически

й диктант 

 

103.    1 График  линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Научиться определять, является 

ли пара чисел решением 

линейного уравнения с двумя 

неизвестными. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: принимать познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс 

их выполнения и четко выполнять требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: выявлять особенности разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Индивидуальные 

карточки 

 

104.    1 График  линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Освоить алгоритм построения на 

координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным 

координатам; решение уравнений 

с двумя переменными. 

Коммуникативные: обмениваться мнениями , понимать 

позицию партнера, слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Учебная 

практическая 

работа в парах 

 

105.    1 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Освоить основные понятия о 

решении систем двух линейных 

уравнений. Научиться правильно 

употреблять термины: уравнение 

с двумя переменными, система; 

понимать их в тексте, в речи 

учителя; понимать формулировку 

задачи решить систему 

уравнений с двумя переменными; 

строить графики некоторых 

уравнений с двумя переменными. 

Коммуникативные: развивать умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки познавательной 

рефлексии как осознания результатов своих действий 

Индивидуальна

я работа с 

самооценкой. 

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

106.    1 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться решать линейные 

уравнения с двумя переменными, 

системы уравнений; строить 

график линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Коммуникативные: слушать и слышать собеседника, 

вступать с ним в учебный диалог. 

Регулятивные: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные: передавать содержание в сжатом виде 

Самостоятельная 

работа  

 

 

107.    1 Способ подстановки     

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с понятием 

способ подстановки при решении 

системы уравнений; с 

алгоритмом использования 

способа подстановки при 

решении систем уравнений с 

двумя переменными. Научиться 

решать системы уравнений с 

двумя переменными способом 

подстановки. 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; исправлять и исправлять 

ошибки. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения 

информации; устанавливать причинно-следственные связи 

Индивидуальные 

карточки 

 

108.    1 Способ подстановки    

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться решать системы 

уравнений способом 

подстановки. 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; исправлять и исправлять 

ошибки. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения 

информации; устанавливать причинно-следственные связи 

Самостоятельная 

работа  

 

109.    1 Способ подстановки    

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Научиться использовать 

алгоритм решения систем 

уравнений способом подстановки 

на практике; решать системы 

уравнений способом 

подстановки. 

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 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

110.    1 Способ  сложения         

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Познакомиться с понятием 

способ сложения при решении 

системы уравнений. Освоить 

алгоритм использования способа 

сложения при решении систем 

уравнений с двумя переменными. 

Научиться решать системы 

уравнений с двумя переменными 

способом сложения. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной задачи 

Фронтальная 

и индивиду-

альная работа 

 

111.    1 Способ сложения         урок закрепления 

изученного 

материала. 

 

Освоить один из способов 

решения систем уравнений – 

способ сложения. Научиться 

конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с 

использованием алгебраического 

и геометрического языков. 

Коммуникативные: развивать умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: развивать навыки познавательной 

рефлексии как осознания результатов своих действий 

Фронтальный 

опрос 

 

112.    1 Способ сложения         урок применения 

знаний и умений. 

Научиться использовать 

алгоритм решения систем 

Коммуникативные: проявлять готовность адекватно 

реагировать на нужды одноклассников, оказывать помощь и 

Индивидуальные 

карточки.  

 



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

 уравнений способом сложения на 

практике; решать системы 

уравнений способом сложения. 

эмоциональную поддержку партнерам. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным 

действием. 

Познавательные: выражать смысл ситуации различными 

средствами; анализировать объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

113.    1 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений  

 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Освоить математическую модель 

при решении алгебраических 

задач с помощью систем 

линейных уравнений с двумя 

переменными. Научиться решать 

текстовые задачи алгебраическим 

способом. 

Коммуникативные: обмениваться мнениями , понимать 

позицию партнера, слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Фронтальный 

опрос 

 

114.    1 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений  

 

урок закрепления 

изученного 

материала. 

 

Освоить математическую модель 

при решении алгебраических 

задач с помощью систем 

линейных уравнений с двумя 

переменными. Научиться решать 

текстовые задачи алгебраическим 

способом. 

Коммуникативные: обмениваться мнениями , понимать 

позицию партнера, слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Работа в 

группах 

 

115.    1 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений  

 

урок применения 

знаний и умений. 

 

Освоить математическую модель 

при решении алгебраических 

задач с помощью систем 

линейных уравнений с двумя 

переменными. Научиться решать 

текстовые задачи алгебраическим 

способом. 

Коммуникативные: обмениваться мнениями , понимать 

позицию партнера, слушать и слышать друг друга; уметь 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным 

действием 

Познавательные: выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Самостоятельна

я работа 

 

 

 

116.    1 Контрольная работа 

№9«Системы 

линейных 

уравнений»  

урок контроля 

знаний и умений 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

 

117.    1 Обобщение по теме 

«Системы линейных 

уравнений» 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Научиться решать текстовые 

задачи на составление систем 

уравнений с двумя переменными 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной задачи 

Работа в 

группах 

 

Повторение 19ч  

118.    1 Повторение. 

Преобразование 

выражений 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Научиться применять на 

практике весь теоретический 

материал, изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной задачи 

Работа в 

группах 

 

119   1 Повторение. 

Уравнения с одной 

переменной 

 

120   1 Повторение.  



 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Кол 

час 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 

контроля 

Приме-

чание  

план факт Освоение предметных знаний УУД 

Статистические 

характеристики 

121   1 Повторение. Линейная 

функция 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Научиться применять на 

практике весь теоретический 

материал, изученный в курсе 

алгебры 7 класса.   

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные: делать предложения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной задачи 

Работа в 

группах 

 

122   1 Повторение. 

Одночлены 

 

123    Повторение. Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства 

 

124    Повторение. Сумма и 

разность многочленов.  

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; исправлять и исправлять 

ошибки. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения 

информации; устанавливать причинно-следственные связи. 

Работа в 

группах 

 

125    Повторение. Произве-

дение одночлена и 

многочлена.  

 

126    Повторение. Произве-

дение многочленов 

 

127    Повторение.  Формулы 

сокращенного 

умножения 

 

128   1 Повторение.  

Преобразование целых 

выражений. 

 

129   1 Итоговая 

контрольная работа 

урок контроля 

знаний и умений 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

 

130   1 Повторение.  

Линейные уравнения с 

двумя переменными и их 

системы 

урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации; осуществлять 

деятельность с учетом учебно-позновательных задач. 

Регулятивные: оценивать работу; исправлять и исправлять 

ошибки. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения 

информации; устанавливать причинно-следственные связи. 

Работа в 

группах 

 

131   1 Повторение.  Системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

 

132   1 Повторение.  Решение 

систем линейных 

уравнений  

 

133   1 Повторение. Решение 

задач с помощью 

уравнений 

 

134    Повторение. Решение 

задач с помощью 

систем уравнений 

 

135    Повторение. Решение 

текстовых задач 

 

136    Обобщающее 

повторение 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс «Алгебра» 

 

 7а   7б   

№  

п/п 

Тема  Кол-

во  

час 

Дата  Дата  Примечания  

План факт План факт 

1 Числовые выражения 1      

2 Числовые выражения 1      

3 Выражения с переменными 1      

4 Выражения с переменными 1      

5 Выражения с переменными 1      

6 Сравнение значений выражений 1      

7 Сравнение значений выражений.  Входная контрольная работа 1      

8 Свойства действий над числами.  1      

9 Тождества. Тождественные преобразования 1      

10 Тождества. Тождественные преобразования 1      

11 Тождества. Тождественные преобразования 1      

12 Тождества. Тождественные преобразования 1      

13 Контрольная работа №1 1      

14 Уравнение и его корни 1      

15 Линейное уравнение с одной переменной  1      

16 Линейное уравнение с одной переменной 1      

17 Линейное уравнение с одной переменной 1      

18 Решение задач с помощью уравнений 1      

19 Решение задач с помощью уравнений 1      

20 Решение задач с помощью уравнений 1      

21 Среднее арифметическое, размах и мода 1      

22 Среднее арифметическое, размах и мода 1      

23 Среднее арифметическое, размах и мода 1      

24 Медиана как статистическая характеристика 1      

25 Контрольная работа №2 1      

26 Решение задач  по теме: «Выражения, тождества, уравнения». Формулы. 1      



 

 

27 Что такое функция 1      

28 Вычисление значений функции по формуле 1      

29 Вычисление значения функции по формуле 1      

30 Вычисление значений функции по формуле 1      

31 График функции 1      

32 График функции 1      

33 График функции 1      

34 Прямая пропорциональность и ее график 1      

35 Прямая пропорциональность и ее график 1      

36 Линейная функция и ее график  1      

37 Линейная функция и ее график  1      

38 Линейная функция и ее график 1      

39 Контрольная работа №3 1      

40 Обобщение по теме "Функции". Задание функции несколькими формулами 1      

41 Определение степени с натуральным показателем 1      

42 Умножение и деление степеней 1      

43 Умножение и деление степеней 1      

44 Умножение и деление степеней 1      

45 Возведение в степень произведения и степени 1      

46 Возведение в степень произведения и степени 1      

47 Возведение в степень произведения и степени 1      

48 Одночлен и его стандартный вид 1      

49 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень  1      

50 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень 1      

51 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень  1      

52 График функции у=х
2
 и  у=х

3
 и их графики  1      

53 График функции у=х
2
 и  у=х

3
 и их графики       

54 Контрольная работа №4 1      

55 Обобщение по теме: «"Степень с натуральным показателем".  

О простых и составных числах 

1      

56 Многочлен и его стандартный вид   1      

57 Многочлен и его стандартный вид   1      



 

 

58 Сложение и вычитание многочленов       

59 Сложение и вычитание многочленов 1      

60 Сложение и вычитание многочленов 1      

61 Умножение одночлена на многочлен 1      

62 Умножение одночлена на многочлен 1      

63 Умножение одночлена на многочлен 1      

64 Умножение одночлена на многочлен 1      

65 Вынесение общего множителя за скобки 1      

66 Вынесение общего множителя за скобки 1      

67 Контрольная работа №5 1      

68 Обобщение по теме: «Сложение и вычитание многочленов» 1      

69 Умножение многочлена на многочлен  1     

70 Умножение многочлена на многочлен  1      

71 Умножение многочлена на многочлен  1      

72 Умножение многочлена на многочлен  1      

73 Разложение многочлена на множители способом группировки  1      

74 Разложение многочлена на множители способом группировки  1      

75 Разложение многочлена на множители способом группировки  1      

76 Контрольная работа №6 1      

77 Обобщение по теме «Произведение многочленов». Деление с остатком 1      

78 Возведение в квадрат  и куб суммы и разности двух выражений 1      

79 Возведение в квадрат  и куб суммы и разности двух выражений 1      

80 Возведение в квадрат  и куб суммы и разности двух выражений 1      

81 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности  1      

82 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности  

1      

83 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности  

1      

84 Умножение разности двух выражений на их сумму 1      

85 Умножение разности двух выражений на их сумму  1      

86 Умножение разности двух выражений на их сумму 1      

87 Разложение разности квадратов на множители  1      



 

 

88 Разложение разности квадратов на множители  1      

89 Разложение разности квадратов на множители  1      

90 Разложение на множители суммы и разности кубов 1      

91 Разложение на множители суммы и разности кубов 1      

92 Контрольная работа №7 1      

93 Преобразование целых выражений в многочлен 1      

94 Преобразование целых выражений в многочлен 1      

95 Преобразование целых выражений в многочлен 1      

96 Применение различных способов для разложения на множители 1      

97 Применение различных способов для разложения на множители 1      

98 Применение различных способов для разложения на множители 1      

99 Контрольная работа .№8 1      

100 Обобщение по теме «Формулы сокращенного умножения». Возведение двучлена в 

степень. 

1      

101 Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 1      

102 Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 1      

103 График  линейного уравнения с двумя переменными 1      

104 График  линейного уравнения с двумя переменными 1      

105 Системы линейных уравнений с двумя переменными 1     

106 Системы линейных уравнений с двумя переменными 1      

107 Способ подстановки 1      

108 Способ подстановки 1      

109 Способ подстановки 1      

110 Способ  сложения         1      

111 Способ  сложения         1      

112 Способ  сложения         1      

113 Решение задач с помощью систем уравнений  1      

114 Решение задач с помощью систем уравнений  1      

115 Решение задач с помощью систем уравнений  1      

116 Контрольная работа №9  1      

117 Обобщение по теме «Системы линейных уравнений» 1      

118 Повторение. Преобразование выражений 1      



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

119 Повторение. Уравнения с одной переменной 1      

120 Повторение. Статистические характеристики       

121 Повторение. Линейная функция 1      

122 Повторение. Одночлены 1      

123 Повторение. Степень с натуральным показателем и ее свойства 1      

124 Повторение. Сумма и разность многочленов.  1      

125 Повторение. Произведение одночлена и многочлена.  1      

126 Повторение.  Произведение многочленов 1      

127 Повторение.  Формулы сокращенного умножения 1      

128 Повторение.  Преобразование целых выражений. 1      

129 Итоговая контрольная работа 1      

130 Повторение.  Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 1      

131 Повторение.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 1      

132 Повторение.  Решение систем линейных уравнений  1      

133 Повторение. Решение задач с помощью уравнений 1      

134 Повторение. Решение задач с помощью систем уравнений 1      

135 Повторение. Решение текстовых задач 1      

136 Обобщающее повторение 1      

  1      
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Л.И. Звавич,  

Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова 

М.: Просвещение 2017г 

4 Методические рекомендации к 

учебнику «Алгебра 7» 
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Шлыкова 

М.: Просвещение 2017г 

5 Уроки алгебры  в 7 классе В.И. Жохов, Л.Б. 

Крайнева 

М.: Просвещение 2017г 

6 Тематические тесты к учебнику 
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В.Л. Кронгауз 

М.: Просвещение 2017г 

7 Рабочая тетрадь  к учебнику 

«Алгебра 7» часть 1 

Н.Г. Миндюк, И.С. 
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Перечень Интернет-ресурсов и других электронных информационных источников 

1. Официальный сайт «Школа 2100» http://www.school2100.ru   

2. Такая разная математика http://rasnajamatematika.blogspot.ru  

3. Российская страница международного конкурса «Кенгуру» http://mathkang.ru/  

4. Газета «Первое сентября» http://1september.ru     

5.  Дистанционный образовательный портал «Продленка» http://www.prodlenka.org/  

6.  Сайт издательства «Легион» http://www.legionr.ru/  

7. Банк экзаменационных материалов http://www.fipi.ru/  

8. Сайт подготовки к ГИА http://sdamgia.ru/  
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