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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра 7-9» 

В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в 7 - 9 классах 

основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 306 уроков.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Алгебра» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1)  сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2)  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3)  сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5)  представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

2)  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения, 
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4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8)  сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информаuионно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

9)  первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

|4) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

15)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

предмеmные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 
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(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их извлечения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 

также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7)  овладение основными способами представления анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий, 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра» 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до 

множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как  отношение m/n, где m - целое  число,  n – 

натуральное. Степень с целым  показателем. 

Действительные числа.  Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями.  Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 
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Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего 

мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире, Выделение множителя - степени десяти в записи 

числа. Приближённое значение величины, точность приближения. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

                                                              АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства, одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применения к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнении. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета.  Применение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и 

четвертой степеней. Решение дробно-рациональных уравнении. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент, прямой; условие параллельности 

прямых.  График простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с 

двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 



 
 

7 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 

неравенств с одной переменной. 

                                                             ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

0бласть определения и множество значений функции. Способы задания 

функции. График функции. Свойства функций, их отображение на 

графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 

функция, её график и свойства. Квадратичная функция, ее график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций y=√𝑦, y=√𝑥
3

, y=|𝑥|. 

Числовые последовательности. Понятие  числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой  n-го  

члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го  члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. 

Изображение членов арифметической и  геометрической прогрессий 

точками координатной плоскости.  Линейный  и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И  СТАТИСТИКА 

Статистика. Табличное и графическое представление данных, 

столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и 

графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные 

случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. 

События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические 

вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление 

событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 

объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 

Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, 

факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа 
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сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. 

Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на 

примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение 

вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера–Венна. 

Элементы  логики. Понятие о равносильности, следовании, 

употребление логических связок еслu…,то…, в  mом  u mоль-ко  в  mом 

случае,  логические  связки  u,  uлu. 

 

 3.Тематическое планирование (а-7)  

№ 

п\п 

Название темы Кол-во часов 

1. Выражения, тождества, уравнения 22 

2. Функции 11 

3. Степень с натуральным показателем 11 

4. Многочлены 17 

5. Формулы сокращённого умножения 19 

6. Системы линейных уравнений 16 

7. Повторение 6 

 Итого 102 

 

Тематическое планирование (а-8) 

№  Тема  Кол-во часов  

1.  Вводное повторение 2 
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2.  Рациональные дроби.  23 

3.  Квадратные корни.  19 

4.  Квадратные уравнения. 21 

5.  Неравенства. 20 

6.  Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 

7.  Повторение. 6 

Итого 
 

102 

 

 Тематическое планирование (а-9) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Квадратичная функция. 22 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

6 Повторение 21 

 Итого 102 
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1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Алгебра» 7 
 

В результате изучения алгебры, ученик научится: 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 
одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 
через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными 
показателями и с многочленами; выполнять разложение многочленов 
на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений и 
несложные нелинейные системы; 

• решать линейные  неравенства с одной переменной и их системы; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 
формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного 
неравенства; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 
по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 
заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 
формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами при исследовании несложных 
практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного    предмета, курса 

 личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 
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5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10)умения находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

11)умения понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

12)умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 
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13)понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14)умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

15)способности планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

 предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, 

сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

2.Содержание учебного предмета 
                                           (3 часа  в неделю 102 часа) 

      1.  Выражения, тождества, уравнения  

      Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Статистические характеристики. 

     Основная цель  - систематизировать и обобщить сведения о 

преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 

переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом 

математики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются 

вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о 

преобразованиях выражений и решении уравнений. 

      Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает 

возможность повторить с учащимися правила действий с рациональными 

числами. Умения выполнять арифметические действия с рациональными 



 
 

13 

числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить, 

насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости 

организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в 

дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

      В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений 

расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки  и  дается понятие 

о двойных неравенствах. 

      При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные 

умения остаются на том, же уровне, учащиеся поднимаются на новую 

ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные 

выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений», 

содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при 

изучении преобразований различных алгебраических выражений. 

Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют 

свойства действий над числами. 

      Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. 

С целью обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов 

решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности 

уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах 

свойства равносильности.     Дается понятие линейного уравнения и 

исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое 

внимание уделяется решению уравнений вида ах = b при различных 

значениях а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения 

использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. 

Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

      Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими 

статистическими характеристиками: средним арифметическими, модой, 

медианой, размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти 

характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

      2.  Функции  

      Функция, область определения функции. Вычисление значений функции 

по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и ее график. 

      Основная цель  - ознакомить учащихся с важнейшими 

функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и 

линейной функции общего вида. 

       Данная тема является начальным этапом в систематической 

функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как 

функция, аргумент, область определения функции, график функции. 

Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. 

Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В 

данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений 

находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, 

выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 
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      Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении 

линейной функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. 

Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в 

самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны 

понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной 

плоскости графика функции у = kх, где k0, как зависит от значений k и b 

взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b 

      Формирование всех функциональных понятий и выработка 

соответствующих навыков, а также изучение конкретных функций 

сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между 

величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса 

алгебры.  

      3.  Степень с натуральным показателем  

      Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у 

= х2, у = х3 и их графики. 

      Основная цель  — выработать умение выполнять действия над 

степенями с натуральными показателями. 

       В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. 

В курсе математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами 

возведения чисел в степень. В связи с вычислением значений степени в 7 

классе дается представление о нахождении значений степени с помощью 

калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным 

показателем. На примере доказательства свойств аm • аn = аm +n , аm : аn = аm-n  

где m > n, (аm)п = аmn, (аb)п = аnbn учащиеся впервые знакомятся с 

доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указанные 

свойства степени с натуральным показателем находят применение при 

умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При 

нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание 

следует обратить на порядок действий. 

      Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по 

формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить 

внимание учащихся на особенности графика функции у = х2 : график 

проходит через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, 

график расположен в верхней полуплоскости. 

      Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для 

ознакомления учащихся с графическим способом решения уравнений. 

      4.  Многочлены  

      Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители. 

      Основная цель  — выработать умение выполнять сложение, 

вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на 

множители. 

       Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения 

выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными 
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при изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с 

рациональными показателями. 

       Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, 

стандартного вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой 

теме занимают алгоритмы действий с многочленами - сложение, вычитание 

и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, 

произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. 

Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как 

составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. 

Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, 

чем усвоены основные алгоритмы. 

      Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на 

множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 

группировки. Соответствующие преобразования находят широкое 

применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в 

действиях с рациональными дробями.  

      В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования 

рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в 

частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы 

продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также 

решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

   5.  Формулы сокращенного умножения  

      Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2Ь + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2  

аb + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращенного умножения в 

преобразованиях выражений. 

      Основная цель  — выработать умение применять формулы 

сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены 

и в разложении многочленов на множители. 

       В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся 

умения выполнять тождественные преобразования целых выражений. 

Основное внимание в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а2 - Ь2, (а ± b)2 

= а2 + 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие 

словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и 

«справа налево». 

      Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)3 = а3 ± За2b 

+ Заb2 ± b3, а3 ± b3 = (а + b) (а2  аb + b2). Однако они находят меньшее 

применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением 

упражнений на их использование. 

      В заключительной части темы рассматривается применение различных 

приемов разложения многочленов на множители, а также использование 

преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

      6.   Системы линейных уравнений  
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      Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 

методом составления систем уравнений. 

     Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать 

системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

      Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. 

В 7 классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных 

уравнений. 

      Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 

переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на 

решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

      Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а  0 или Ь 

 0, при различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает 

возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

      Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом 

подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно 

расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. 

Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного 

языка на язык уравнений. 

      7.Повторение 

  

 3.Тематическое планирование  

№ 

п\п 

Название темы Кол-во часов 

1. Выражения, тождества, уравнения 22 

2. Функции 11 

3. Степень с натуральным показателем 11 

4. Многочлены 17 

5. Формулы сокращённого умножения 19 

6. Системы линейных уравнений 16 

7. Повторение 6 

 Итого 102 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

 тем уроков  

Д
ат

а 
у
р
о

к
а 

Ф
ак

ти
ч

. 
д

ат
а 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

 Глава I. Выражения, 

тождества, уравнения 22 

час 

     

1.  Повторение «Вычисление 

значений выражений» 

  Умение выполнять 

арифметические 

действия с 

десятичными, 

обыкновенными 

дробями, а также с 

отрицательными 

числами 

Регулятивные: 

составление план 

действий, способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий 

Познавательные: 

формулирование 

познавательной цели, 

поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: 

умение точно выражать 

свои мысли вслух 

Положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствова

ние имеющихся 

знаний и умений 

2.  Числовые выражения   Умение находить 

значения числовых 

Регулятивные: 

составление плана и 

Умение ясно, 

точно излагать 
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выражений последовательности 

действий, адекватное 

реагирование на 

трудности, не боятся 

сделать ошибку  

Познавательные: синтез, 

как составление целого 

из частей, подведение 

под понятие 

Коммуникативные: 

умение работать в 

коллективе 

свои мысли в 

письменной и 

устной речи, 

активность при 

решении задач 

3.  Числовые выражения   Умение находить 

значение числовых 

выражений 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирование и 

выполнение действий по 

образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: 

построение логической 

цепи рассуждений 

Коммуникативные: 

контроль действий 

партнера 

Умения 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности 
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4.  Выражения с переменными   Умение находить 

значения выражений с 

переменными при 

указанных значениях 

переменных 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

действий, начинать и 

заканчивать свои 

действия в нужный 

момент. 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической 

цепи 

Коммуникативные: 

умение точно выражать 

свои мысли 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия 

5.  Выражения с переменными   Умение находить 

значения выражений с 

переменными при 

указанных значениях 

переменных 

Регулятивные: контроль 

и выполнение действий 

по образцу, способность 

к волевому усилию в 

преодолении 

препятствий 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

Адекватная 

оценка других, 

осознание себя 

как 

индивидуальнос

ти и 

одновременно 

как члена 

общества 
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решения учебной задачи 

Коммуникативные: 

составлять план 

действий 

6.  Сравнение значений 

выражений 

  Умение сравнивать 

числовые выражения, 

используя знаки <,>,  

считать и составлять 

двойные неравенства 

Регулятивные: 

выполнять действия по 

образцу, составление 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

Сравнивать объекты, 

анализировать 

результаты 

Коммуникативные: 

составлять план 

совместной работы 

Желание 

совершенствоват

ь имеющиеся 

знания, 

способность к 

самооценке 

своих действий 

7.  Сравнение значений 

выражений 

  Умение сравнивать 

числовые выражения, 

используя знаки <,>,  

считать и составлять 

двойные неравенства 

Регулятивные: осознание 

того, что уже усвоено и 

подлежит усвоению, а 

также качества и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

презентовать 

подготовленную 

Положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствова
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информацию в 

наглядном виде 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группах 

ние имеющихся 

знаний и умений 

8.  Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

  Умение выполнять 

простейшие 

преобразования 

выражений: приводить 

подобные  слагаемые, 

раскрывать скобки в 

сумме или разности  

выражений 

Регулятивные: умение 

внести необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

необходимости 

Познавательные: 

анализировать 

результаты 

преобразований 

Коммуникативные: 

контроль своих действий 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке 

своих действий 

9.  Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

  Умение выполнять 

простейшие 

преобразования 

выражений: приводить 

подобные  слагаемые, 

раскрывать скобки в 

сумме или разности  

Регулятивные: оценивать 

собственные результаты 

при выполнении 

заданий, планировать 

шаги п устранению 

пробелов  

Познавательные: 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 
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выражений выявлять особенности 

объектов в процессе их 

рассмотрения 

Коммуникативные: 

оценка действий 

партнера 

и письменной 

речи 

10.  Контрольная работа №1 по 

теме «Числовые выражения. 

Выражения с переменными» 

  Контроль умений и 

навыков из уроков с 1-

9 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать и 

заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные: 

умение самостоятельно 

оценивать и 

корректировать свои 

действия. 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной 

речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

11.  Уравнение и его корни   Умение решать 

уравнения вида ах = b 

Регулятивные: 

учитывать ориентиры, 

Понимать смысл 

поставленной 
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при различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к ним. 

данные учителем при 

освоении нового 

учебного материала, 

адекватно воспринимать 

указания на ошибки и 

исправлять найденные 

ошибки. 

Познавательные: 

выявлять особенности 

(признаки) объекта в 

процессе его 

рассмотрения 

Коммуникативные:офор

млять диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач, 

приводить 

примеры 

12.  Линейное уравнение с одной 

переменной 

  Умение решать 

уравнения вида ах = b 

при различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Регулятивные: 

составление плана 

действий, проверять 

результаты вычислений 

Познавательные: умение 

преобразовывать 

знакосимволические 

Инициатива при 

решении задач, 

способность к 

саморазвитию 
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средства для решения 

учебных задач 

Коммуникативные: 

оказывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

13.  Линейное уравнение с одной 

переменной 

  Умение решать 

уравнения вида ах = b 

при различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Регулятивные: оценивать 

собственные успехи в 

учебной деятельности, 

контроль выполненных 

действий по образцу 

Познавательные: 

развитие способности 

видеть математическую 

задачу в других 

дисциплинах 

Коммуникативные: 

слушать партнера, 

формулировать, 

аргументировать и  

отстаивать своё мнение 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

освоение новых 

видов 

деятельности 

14.  Линейное уравнение с одной 

переменной 

  Умение решать 

уравнения вида ах = b 

Регулятивные: 

планировать шаги по 

Положительное 

отношение к 
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при различных 

значениях а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к ним. 

устранению пробелов, 

адекватно воспринимать 

указания на ошибки 

Познавательные: 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

нобходиую для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: 

находить общее решение  

и разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций 

урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствова

ние имеющихся 

знаний и умений 

15.  Решение задач с помощью 

уравнений 

  Умение использовать 

аппарат уравнений для 

решения текстовых 

задач, 

интерпретировать 

результат  

Регулятивные: 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: 

развитие способности 

видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни 

Коммуникативные: 

распределять функции и 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
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роли участников 

16.  Решение задач с помощью 

уравнений 

  Умение использовать 

аппарат уравнений для 

решения текстовых 

задач, 

интерпретировать 

результат 

Регулятивные: 

способность 

формировать план 

действий, адекватно 

реагируют на трудности, 

не боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: умение 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группе 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

17.  Решение задач с помощью 

уравнений 

  Умение использовать 

аппарат уравнений для 

решения текстовых 

задач, 

интерпретировать 

результат 

Регулятивные: оценивать 

собственные успехи, 

адекватно воспринимать 

указания на ошибки 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать 

знакосимволические 

средства 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 
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Коммуникативные: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли в группе 

18.  Среднее арифметическое, 

размах, мода  

  Умение использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

Регулятивные: 

учитывать ориентиры 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Познавательные:  умение  

строить выводы, умение 

находить нужную 

информацию в 

различных источниках 

Коммуникативные: 

умения слушать 

партнера, отстаивать 

свою точку зрения 

Желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

признание для 

себя 

общепринятых 

морально-

этических норм 

19.  Среднее арифметическое 

размах, мода 

  Умение использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

Регулятивные: проверять 

результаты вычислений, 

оценивать собственные 

успехи 

Познавательные: 

применять  схемы ля 

Положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 
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получения информации 

и решения задач 

Коммуникативные: 

развитие способности 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

совершенствова

ние имеющихся 

знаний и умений 

20.  Медиана как статистическая 

характеристика 

  Умение использовать 

статистические 

характеристики для 

анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

Регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий, планировать 

шаги по устранению 

пробелов 

Познавательные: 

формирование учебной 

компетенции в области 

ИКТ 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группах 

Положительное 

отношение к 

познавательной 

деятельности, 

критичность 

мышления, 

инициатива 

21.  Решение задач по теме 

«Статистические 

характеристики» 

  Умение использовать 

статистические 

характеристики для 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 
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анализа ряда данных в 

несложных ситуациях 

выполнять действия по 

заданному образцу 

Познавательные: 

Коммуникативные:  

 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

22.  Контрольная работа №2 

«Статистические 

характеристики» 

  Контроль умений и 

навыков из уроков с 

10-21 

Регулятивные: 

формирование 

внутреннего плана 

действий, начинать и 

заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: умение 

воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи, 

применять схемы, 

таблицы 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для её 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной 

речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 
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решения. 

 Глава II Функции        11 

час 

     

23.  Что такое функция   Умение распознавать 

функцию по графику 

Регулятивные: 

учитывать ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала  

Познавательные: умение 

понимать 

математические средства 

наглядности (графики) 

Коммуникативные: 

умение разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

Положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

совершенствова

ние имеющихся 

знаний и умений 

24.  Вычисление значений 

функции по формуле 

  Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений 

функции. 

Регулятивные: 

определение плана 

действий, навыки 

самоконтроля 

Познавательные: умение 

применять средства 

наглядности для 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке 

своих действий 
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решения учебных задач 

Коммуникативные: 

слушать партнера, 

уважать его мнение 

25. b

b 

Графики функций   Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений 

функции, строить 

графики 

Регулятивные: 

отслеживать цель 

учебной деятельности с 

опорой на проектную 

деятельность 

Познавательные: 

формирование учебных 

компетенций в области 

ИКТ 

Коммуникативные: 

умение слушать 

партнёра, распределять 

функции и роли 

участников 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

26.  Графики функций   Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений 

функции, строить 

графики 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать указания 

на ошибки и исправлять 

найденные ошибки 

Познавательные: 

применять таблицы, 

графики выполнения 

математической задачи 

Умение 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной 

речи с помощью 

графиков, 

активное 
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Коммуникативные: 

умение отстать свою 

точку зрения, работать в 

группе 

участие в 

решении задач 

27.  График функции   Построение графиков 

функций с 

использованием 

таблиц значений 

Регулятивные: 

отслеживать цель 

учебной деятельности с 

опорой на маршрутные 

листы 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или 

нескольким признакам 

Коммуникативные:  

находить общие способы 

работы 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в творческой 

деятельности, 

преодоление 

трудностей 

28.  Прямая пропорциональность 

и её график 

  Умение строить 

графики  прямой 

пропорционально

сти, описывать 

свойства  

Регулятивные: составление плана 

последовательности действий, 

обнаруживать и находить 

учебную проблему 

Познавательные: умение 

сравнивать различные объекты 

Коммуникативные: распределять 

функции в группе 

Готовность и 

способность 

учащихся 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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29.  Прямая пропорциональность 

и её график 

  Понимать, как 

влияет знак 

коэффициента к 

на расположение 

в координатной 

плоскости 

графика функции 

y=kx, где   k≠0, 

как зависит от 

значений к и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций у=кх+b 

Регулятивные: контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и внесение необходимых 

корректив 

Познавательные: выявлять 

признаки объекта в процессе его 

рассмотрения 

Коммуникативные: умение 

находить общее решение и 

разрешать конфликты 

Положительное 

отношение к 

учению, 

желание 

совершенствоват

ь имеющиеся 

знания и умения 

30.  Линейная функция и её 

график  

  Умение строить 

графики  

линейной 

функции, 

описывать 

свойства 

Регулятивные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций 

Познавательные: умение 

сравнивать различные объекты, 

выявлять их особенности 

Коммуникативные: умение  

отстаивать своё мнение при 

решении конкретных задач 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

31.  Линейная функция и её   Понимать как Регулятивные: отслеживать цель 

учебной деятельности с опорой на 

Готовность и 
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график зависит от 

значений к и b 

взаимное 

расположение 

графиков двух 

функций у=кх+b 

проектную деятельность 

Познавательные: воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: умение 

оформлять высказывания в 

соответствии с требованиями  

речевого этикета  

способность 

учащихся 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

коммуникативна

я 

компетентность 

в творческой 

деятельности 

32.  Линейная функция и её 

график 

  Интерпретироват

ь графики 

реальных 

зависимостей, 

описываемых 

формулами вида 

y=kx, где   k≠0,  

у=кх+b 

Регулятивные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

применять графические модели 

для получения информации 

Коммуникативные: развитие 

способности организовать 

учебное сотрудничество 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
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33.  Контрольная работа №3 по 

теме «Функции» 

  Интерпретация 

графиков прямой 

пропорционально

сти и линейной 

функции, 

составление 

таблицы 

значений и 

построение 

графиков 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, 

начинать и заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения 

конкретной математической 

задачи 

Коммуникативные: умение 

работать самостоятельно 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной 

речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

 Глава III. Степень с 

натуральным показателем 

11 час 

     

34.  Определение степени с 

натуральным показателем 

  Вычисление 

значений 

выражений вида 

аn, где а – 

произвольное 

число, n – 

натуральное 

число, устно и 

письменно, а 

также с помощью 

калькулятора. 

Регулятивные: учитывать 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Познавательные: развитие 

способности видеть актуальность 

математической задачи в жизни 

Коммуникативные: развитие 

способности совместной работы  с 

учителем и одноклассниками 

Желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

осваивать новые 

виды 

деятельности 
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Формулировать, 

записывать в 

символической 

форме и 

обосновывать 

свойства степени 

с натуральным 

показателем 

35.  Умножение и деление 

степеней 

  Применять 

свойства степени 

для 

преобразования 

выражений  

(умножение и 

деление 

степеней) 

Регулятивные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: умение 

находить общее решение и 

разрешать конфликты 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке 

своих действий 

36.  Умножение и деление 

степеней 

  Применять 

свойства степени 

для 

преобразования 

выражений 

(умножение и 

деление 

Регулятивные: проверять 

результаты вычислений, 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (опыт и 

Совершенствова

ть имеющиеся 

умения, 

осознавать свои 

трудности 
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степеней) вычисление) 

Коммуникативные: умение 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение  

37.  Возведение в степень 

произведения и степени 

  Применять 

свойства степени 

для 

преобразования 

выражений 

(возведение в 

степень 

произведения и 

степени) 

Регулятивные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения математической задачи 

Коммуникативные: умение 

работать как самостоятельно, так 

и в группе 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

38.  Возведение в степень 

произведения и степени 

  Применять 

свойства степени 

для 

преобразования 

выражений 

Регулятивные: оценивает 

собственные успехи в 

вычислительной деятельности, 

адекватно реагирует на трудности, 

не боится сделать ошибку 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: умение 

работать как самостоятельно, так 

Участвовать в 

созидательном 

процессе, 

признание 

общепринятых 

морально-

этических норм 
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и в группе 

39.  Одночлен и его стандартный 

вид 

  Понятие 

одночлена, 

распознавание 

одночлена 

Регулятивные: учитывать 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Познавательные: умение 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам 

Коммуникативные: умение 

слушать, умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

Желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

стремление к 

преодолению 

трудностей 

40.  Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

степень 

  Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночленов в 

степень 

Регулятивные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение видеть 

актуальность изучаемого 

материала при решении 

математических задач 

Коммуникативные: умение 

работать в парах 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

41.  Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

  Умножение 

одночленов. 

Регулятивные: контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата эталоном с целью 

Умения ясно и 

точно излагать 
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степень Возведение 

одночленов в 

степень 

обнаружения отклонений от 

эталона и внесение необходимых 

корректив 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

алгоритм для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: слушать 

партнера, отстаивать свое мнение 

свои мысли , 

активность при 

решении 

практических 

задач 

42.  Функции y=x2 и y=x3  и их 

графики 

  Строить графики 

функций 

Регулятивные: учитывать 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Познавательные: умение 

приводить примеры в качестве 

выдвигаемых предположений 

Коммуникативные: умение 

разрешать конфликты, отстаивать 

свою точку зрения 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке 

своих действий 

43.  Функции y=x2 и y=x3  и их 

графики 

  Решать 

графически 

уравнения 

Регулятивные: оценивать 

собственные успехи в построении 

графиков, исправление найденных 

ошибок 

Познавательные: умение 

сравнивать различные объекты 

Коммуникативные: развитие 
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способности  организовывать 

учебное сотрудничество с 

учителем 

44.  Контрольная работа №4 по 

теме «Степень с 

натуральным показателем» 

  Вычислять 

степень числа, 

применение 

свойст степеней, 

умножение 

одночленов и 

возведение 

одночленов в 

степень 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, 

начинать и заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти для 

решения поставленной задачи 

Коммуникативные: умение 

самостоятельно выполнять 

задания 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной 

речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

 Глава IV. Многочлены 17 

час 

     

45.  Многочлен и его 

стандартный вид  

  Записывать 

многочлен в 

стандартном 

виде, определять 

степень 

многочлена 

Регулятивные: учитывать 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Познавательные: умение 

сравнивать различные объекты, 

сопоставлять характеристики 

объектов 

Коммуникативные: умение 

Желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

стремление к 

преодолению 

трудностей 
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работать в парах 

46.  Сложение и вычитание 

многочленов 

  Выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов 

Регулятивные: определяет 

последовательность действий, 

может внести необходимые 

коррективы в план и в способ 

действия в случае необходимости 

Познавательные: умение 

применять алгоритм 

Коммуникативные: умение 

отстаивать свою точку зрения, при 

этом уважать чужую 

Желание 

приобретать 

новые умения, 

инициатива при 

решении задач 

47.  Сложение и вычитание 

многочленов 

  Выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов 

Регулятивные: умение применять 

алгоритм действий, способен к 

волевому усилию 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

алгоритм 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать, находить 

общее решение 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

48.  Умножение одночлена на 

многочлен 

  Выполнять 

умножение 

одночлена на 

Регулятивные формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

Коммуникативн

ая 

компетентность 
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многочлен последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий): 

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи в зависимости 

между объектами 

Коммуникативные: умение 

уважать точку зрения другого 

в общении и 

сотрудничестве 

49.  Умножение одночлена на 

многочлен 

  Выполнять 

умножение 

одночлена на 

многочлен 

Регулятивные: осознает то, что 

уже освоено и что подлежит 

усвоению, а также качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: умение находить 

нужную информацию из 

параграфа учебника 

Коммуникативные:  умение 

находить общее решение  и 

разрешать конфликты 

Находчивость 

при решении 

задач, 

выстраивать 

аргументацию 

50.  Умножение одночлена на 

многочлен 

  Выполнять 

умножение 

одночлена на 

многочлен 

Регулятивные: определение плана 

действий, навыки самоконтроля 

Познавательные: воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения 

Коммуникативные: уважать 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности 
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авторитет учителя 

51.  Вынесение общего 

множителя за скобки 

  Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесение 

общего 

множителя за 

скобки) 

Регулятивные: определение 

последовательности действий, 

адекватно реагируют на 

трудности, не боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: умение выделять 

общее и различное в изучаемых 

объектах 

Коммуникативные: умение 

слушать другого, уважать его 

точку зрения 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность 

учащихся к 

преодолению 

трудностей 

52.  Вынесение общего 

множителя за скобки 

  Разложение 

многочлена на 

множители 

(вынесение 

общего 

множителя за 

скобки) 

Регулятивные: контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

Познавательные: умение выявлять 

особенности при выполнении 

математических задач 

Коммуникативные: умение 

работать как в группах, так и 

самостоятельно 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

53.  Вынесение общего   Разложение Регулятивные: умение внести Совершенствова
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множителя за скобки многочлена на 

множители 

(вынесение 

общего 

множителя за 

скобки) 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае необходимости, 

планирование шагов по 

устранению пробелов 

Познавательные: умение 

применять алгоритм для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: развитие 

способности отстаивать своё 

мнение 

ть имеющиеся 

знания и умения 

54.  Контрольная работа №5 по 

теме «Многочлены. 

Произведение одночлена на 

многочлен» 

  Выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов, 

выносить общий 

множитель за 

скобки 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, 

начинать и заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: воспроизведение 

информации для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: развитие 

способности к сотрудничеству с 

учителем 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной 

речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

55.  Умножение многочлена на 

многочлен 

  Умножать 

многочлен на 

Регулятивные: составление плана 

действий, постановка учебной 

задачи на основе соотнесения 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 
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многочлен того, что уже известно и освоено, 

и то, что ещё не известно 

Познавательные: умения 

применять алгоритм для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: развитие 

грамотной математической речи 

при ответе на вопрос 

способность к 

самооценке 

своих действий 

56.  Умножение многочлена на 

многочлен 

  Умножать 

многочлен на 

многочлен 

Регулятивные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Познавательные: развитие 

способности видеть 

математическую задачу в других 

дисциплинах 

Коммуникативные: умение 

работать в парах 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

57.  Умножение многочлена на 

многочлен 

  Умножать 

многочлен на 

многочлен 

Регулятивные: осознание того, что 

освоено и что подлежит 

усвоению, умение внести 

необходимые дополнения и 

Способность к 

самооценке 

своих действий, 

желание 

совершенствоват
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коррективы в план действий 

Познавательные: формирование 

математической компетенции 

Коммуникативные: умение 

сотрудничать с учителем 

ь полученные 

умения 

58.  Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

  Разложение 

многочлена на 

множители 

(способ 

группировки) 

Регулятивные: планирование, 

контролирование и выполнение 

действий по образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: умение 

понимать и использовать 

математические способы 

Коммуникативные: умение 

сотрудничать с одноклассниками 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

59.  Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

  Разложение 

многочлена на 

множители 

(способ 

группировки) 

Регулятивные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

применять и преобразовывать 

знакосимволические величины 

Коммуникативные: умение 

Положительное 

отношение к 

учению, личная 

ответственность 

за результат 
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работать в больших группах 

60.  Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

  Разложение 

многочлена на 

множители 

(способ 

группировки). 

Решение 

текстовых задач с 

помощью 

уравнений 

Регулятивные: определение 

последовательности действий, 

адекватно реагируют на 

трудности, не боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: умение 

применять и преобразовывать 

знакосимволические величины 

Коммуникативные: умение 

распределять функции и роли 

участников 

Активность при 

решении 

математических 

задач, участие в 

созидательном 

процессе 

61.  Контрольная работа №6 по 

теме «Произведение 

многочленов» 

  Умножать 

многочлен на 

многочлен, 

разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, 

начинать и заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные: умение 

сотрудничать с  одноклассниками 

Личная 

ответственность 

за результат, 

сознавать свои 

трудности 

 ГлаваV. Формулы      
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сокращённого умножения 

19 час 

62.  Возведение в квадрат суммы 

и разности двух выражений 

  Доказывать 

справедливость 

формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: составление плана 

действий, способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: развитие умения 

правильного прочтения и 

применения формул 

Коммуникативные: работа в парах 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию 

63.  Возведение в квадрат суммы 

и разности двух выражений 

  Применять 

формулы 

сокращенного 

умножения в 

преобразованиях 

целых 

выражений в 

многочлены 

Регулятивные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

понимать и использовать 

математические формулы 

Коммуникативные: 

индивидуальная работа, 

сотрудничество с учителем 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

64.  Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

  Разложение 

многочленов на 

Регулятивные: составление плана 

действий (алгоритма), оценивание 

Понимать смысл 

поставленной 
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суммы и квадрата разности множители с 

помощью 

формул 

сокращенного 

умножения 

собственных успехов в 

выполнении практических 

заданий 

Познавательные: умение 

правильно (математическим 

языком) читать выражения 

Коммуникативные: умение 

отстаивать свою точку зрения, 

уважать другую 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

65.  Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

  Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: определение 

последовательности действий, 

адекватно реагируют на 

трудности, не боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: умение 

применять формулы для 

преобразования выражений  

Коммуникативные: разрешение 

конфликтов на основе 

согласования позиций 

Понимание 

сущности 

усвоения, 

адекватное 

самовосприятие 

66.  Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

  Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

Регулятивные: оценивать 

собственные результаты при 

выполнении заданий, планировать 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность 
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формул 

сокращенного 

умножения 

шаги п устранению пробелов 

Познавательные: умение 

применять формулы 

(знакосимволические величины) 

Коммуникативные: умение 

работать в парах 

учащихся к 

преодолению 

трудностей 

67.  Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

  Доказательство 

справедливость 

формулы 

разности 

квадратов 

Регулятивные: планирование, 

контролирование и выполнение 

действий по образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: умение 

пользоваться формулами 

сокращенного умножения 

Коммуникативные: 

самостоятельная деятельность, 

сотрудничество с учителем 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке 

своих действий 

68.  Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

  Применение 

формула 

разности 

квадратов 

Регулятивные: составление плана 

действий, анализ ошибок и их 

коррекция 

Познавательные: умение 

пользоваться 

знакосимволическими 

величинами 

Активность при 

решении задач, 

адекватная 

оценка других 
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Коммуникативные: умение 

работать в группах 

69.  Разложение разности 

квадратов на множители 

  Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

Познавательные: умение 

пользоваться 

знакосимволическими 

величинами 

Коммуникативные: умение 

слушать другого 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

70.  Разложение разности 

квадратов на множители 

  Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать указания на ошибки 

и  исправлять найденные ошибки, 

планировать шаги по устранению 

пробелов 

Познавательные: умение 

правильно читать математические 

выражения 

Коммуникативные: умение 

уважать точку зрения другого, 

отстаивание своей позиции 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 
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71.  Разложение на множители 

суммы и разности кубов 

  Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: планирование, 

контролирование и выполнение 

действий по образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: умение 

понимать и использовать 

математические средства 

(формулы) 

Коммуникативные: умение 

отвечать у доски, грамотной, 

математической речью 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности 

72.  Разложение на множители 

суммы и разности кубов 

  Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: оценивать 

собственные результаты при 

выполнении заданий, планировать 

шаги п устранению пробелов 

Познавательные: умение 

понимать формулы и их 

применение 

Коммуникативные: умение 

уважать личность другого 

учащегося 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

понимание 

сущности 

усвоения 

73.  Контрольная работа №7 по 

теме «Формулы 

  Применение 

формул 

сокращённого 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, 

начинать и заканчивать действия в 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 
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сокращенного умножения» умножения, ля 

разложения 

многочленов на 

множители 

нужный момент 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию для 

решения поставленной задачи 

Коммуникативные: умение 

работать самостоятельно, 

соблюдать дисциплину в классе 

письменной 

речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

74.  Преобразование целого 

выражения в многочлен 

  Преобразование 

выражения в 

многочлен 

Регулятивные: планирование, 

контролирование и выполнение 

действий по образцу, владение 

навыками самоконтроля 

Познавательные: развитие умения 

понимать математические 

способы преобразований 

Коммуникативные: 

сотрудничество с учителем и 

учащимися класса 

Сформированна

я учебная 

мотивация. 

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия 

75.  Применение различных 

способов для разложения 

многочлена на множители 

  Разложение 

многочлена на 

множители 

различными 

способами 

Регулятивные: контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

Познавательные: умение 

принимать решение в условиях 

Адекватная 

оценка других. 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 
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избыточной информации 

Коммуникативные: работа в парах 

сотрудничестве 

76.  Применение различных 

способов для разложения 

многочлена на множители 

  Преобразование 

выражений при 

решении 

уравнений 

Регулятивные: составление плана 

действий, способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

77.  Применение преобразований 

целых выражений 

  Доказательство 

тождеств в 

задачах на 

делимость, в 

вычислении 

значений 

некоторых 

выражений 

Регулятивные: обнаружить и 

сформулировать учебную 

проблему, составить план 

выполнения работы (алгоритм 

действий) 

Познавательные: умение выделять 

общее и частное при решении 

задач 

Коммуникативные: развитие 

способности организовывать 

учебное сотрудничество с классом 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

положительное 

отношение к 

учению 

78.  Применение преобразований 

целых выражений 

  Доказательство 

тождеств в 

задачах на 

делимость 

Регулятивные: адекватное 

реагирование на ошибки, 

коррекция ошибок 

Познавательные: умение 

Осознание 

общепринятых 

морально-

этических норм. 

Интерес и 
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выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного способа 

решения 

Коммуникативные: умение 

сотрудничать с классом 

уважение к 

другим 

79.  Применение преобразований 

целых выражений 

  Преобразование 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств 

Регулятивные: осознает то, что 

уже освоено и что подлежит 

усвоению, а также качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: умение 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного способа 

решения 

Коммуникативные: умение 

отстаивать свою точку зрения 

Самооценка 

своих действий. 

Совершенствова

ть полученные 

знания и умения 

80.  Контрольная работа №8 по 

теме «Преобразование целых 

выражений» 

  Преобразование 

выражений 

различными 

способами 

(формулы 

сокращенного 

умножения и др) 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, 

начинать и заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: умение 

воспроизводить информацию, 

необходимую для решения задачи 

Коммуникативные: умение 

работать самостоятельно 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной 

речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 
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 Глава VI. Системы 

линейных уравнений    16 

час 

     

81.  Линейные уравнения с двумя 

переменными 

  Определять, 

является ли пара 

чисел решением 

данного 

уравнения с 

двумя 

переменными. 

Находить путём 

перебора целые 

решения 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: учитывать 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

между объектами 

Коммуникативные: умение 

сотрудничать с одноклассниками 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознать 

логически 

некорректные 

высказывания 

82.  График линейного уравнения 

с двумя переменными 

  Строить график 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: оценивание 

собственных успехов в 

построении графиков, 

планирование шагов по 

устранению пробелов 

Познавательные: развитие 

компетенций в области ИКТ 

Коммуникативные: умение 

Осознанность 

учения и личная 

ответственность, 

способность к 

самооценке 

своих действий 
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работать в группах 

83.  График линейного уравнения 

с двумя переменными 

  Строить график 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: навыки 

самоконтроля, способность к 

волевым усилиям 

Познавательные: умение 

понимать и использовать 

математические средства 

(графики) для иллюстрации 

математической задачи 

Коммуникативные: умение 

слушать другого, при ответе у 

доски и с места 

Адекватное 

самовосприятие. 

Адекватная 

оценка других 

84.  Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

  Решать 

графическим 

способом 

системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: адекватное 

реагирование на трудности, не 

боятся сделать ошибку 

Познавательные: умение 

устанавливать причино-

следственные связи между 

объектами 

Коммуникативные: совместная 

деятельность с учителем и 

одноклассниками 

Желание 

приобретать 

новые знания и 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся. 

85.  Системы линейных   Решать Регулятивные: контроль в форме Сформированна
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уравнений с двумя 

переменными 

графическим 

способом 

системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

Познавательные: умение 

анализировать полученную 

информацию 

Коммуникативные: умение 

работать самостоятельно и в 

группах 

я учебная 

мотивация. 

Осознанность 

учения 

86.  Способ подстановки   Применять 

способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: определение плана 

действий, навыки самоконтроля 

Познавательные: развитие умения 

выстраивать алгоритм решения 

Коммуникативные: умение 

отвечать у доски и с места, 

отстаивать свою точку зрения 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной 

речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

87.  Способ подстановки   Применять 

способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

Регулятивные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 
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переменными алгоритм решения  

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество 

речи 

88.  Способ подстановки   Применять 

способ 

подстановки при 

решении систем 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать указания на ошибки 

и исправлять найденные ошибки, 

оценивать собственные успехи в 

учебной деятельности 

Познавательные: развитие умения 

применять алгоритм 

Коммуникативные: умение 

работать в парах 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

решений 

89.  Способ сложения   Применять 

способ сложения 

при решении 

систем линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: определение 

последовательности действий, 

адекватно реагируют на 

трудности, не боятся сделать 

ошибку 

Познавательные: умение 

сопоставлять методы решений 

Коммуникативные: развитие 

умения отвечать у доски 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность 

учащихся к 

преодолению 

трудностей 
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90.  Способ сложения   Применять 

способ сложения 

при решении 

систем линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы 

Коммуникативные: умение 

распределять функции и роли 

участников 

Понимание 

сущности 

усвоения, 

адекватная 

самооценка 

91.  Способ сложения   Применять 

способ сложения 

при решении 

систем линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать указания на ошибки 

и исправлять найденные ошибки, 

оценивать собственные успехи в 

учебной деятельности 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: умение 

отстаивать свою точку зрения 

Адекватное 

самовосприятие, 

действия 

самоопределени

я 

92.  Решение задач с помощью 

систем уравнений 

  Решать 

текстовые 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, 

Осознанность 

учения и личная 
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задачи, используя 

в качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

определение последовательности 

действий 

Познавательные:  способность 

видеть математическую задачу в 

жизни 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать, находить 

общие способы работы 

ответственность, 

способность к 

самооценке 

своих действий 

93.  Решение задач с помощью 

систем уравнений 

  Решать 

текстовые 

задачи, используя 

в качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Регулятивные: умение внести 

необходимые дополнения и 

коррективы в план действий в 

случае необходимости, навыки 

самоконтроля 

Познавательные: способность 

видеть математическую задачу в 

жизни, умение строить логические 

рассуждения 

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

94.  Решение задач с помощью 

систем уравнений 

  Решать 

текстовые 

задачи, используя 

в качестве 

Регулятивные: контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 
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алгебраической 

модели систему 

уравнений 

Познавательные: способность 

видеть математическую задачу в 

жизни 

Коммуникативные: умение 

слушать другого, сотрудничать с 

учителем и одноклассниками 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

задач и решений 

95.  Решение систем уравнений 

различными способами 

  Решение систем 

уравнений 

различными 

способами. 

Интерпретация 

результата, 

полученного при 

решении системы 

Регулятивные: осознает то, что 

уже освоено и что подлежит 

усвоению, а также качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: умение 

работать в группах 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной 

речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 

96.  Контрольная работа №9 по 

теме «Решение систем 

линейных уравнений» 

  Решение систем 

линейных 

уравнений, 

решение задач с 

помощью систем 

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, 

начинать и заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: умение 

работать самостоятельно 

Умение ясно и 

точно излагать 

свои мысли в 

письменной 

речи, 

ответственное 

отношение к 

учению 
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 Повторение за курс 7 

класса -6 час 

     

97.  Решение линейных 

уравнений 

  Решение 

линейных 

уравнений 

Регулятивные: оценивание 

собственных успехов в 

вычислительной деятельности, 

адекватно воспринимать указания 

на ошибки 

Познавательные: формирование 

учебной компетенции в области 

математики 

Коммуникативные: умение 

слушать партнера, работать в 

парах 

Инициатива и 

активность при 

решении зада, 

приводить 

примеры, 

контрпримеры 

98.  Формулы сокращенного 

умножения 

  Применение 

формул 

сокращенного 

умножения, для 

преобразования 

целых 

выражений 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать указания на ошибки 

и  исправлять найденные ошибки, 

планировать шаги по устранению 

пробелов 

Познавательные: развитие 

способности видеть актуальность 

решения математической задачи 

Коммуникативные: развитие 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Активность при 

решении задач, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений 

99.  Решение систем линейных 

уравнений 

  Решение систем 

линейных 

Регулятивные: оценивать 

собственные успехи в учебной 

деятельности, планировать шаги 

Навыки 

конструктивного 
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уравнений 

способом 

подстановки и 

способом 

сложения 

по устранению пробелов 

Познавательные: развитие 

способности видеть 

математическую задачу в 

окружающей жизни 

Коммуникативные: умение 

находить общее решение и решать 

конфликты 

взаимодействия, 

адекватная 

оценка других 

100.  Итоговая контрольная работа   Применение 

формул 

сокращенного 

умножения, 

решение 

линейных 

уравнений,  

систем линейных 

уравнений 

Регулятивные: осознает то, что 

уже освоено и что подлежит 

усвоению, а также качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: умения выявлять 

особенности разных объектов 

Коммуникативные: умение 

работать в группах, 

взаимоконтроль 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность 

учащихся к 

преодолению 

трудностей 

101.  Анализ контрольной работы   Анализ 

собственных 

ошибок  

Регулятивные: формирование 

внутреннего плана действий, 

начинать и заканчивать действия в 

нужный момент 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

информацию (алгоритмы, правила 

и др) для решения 

математических задач 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности 
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Коммуникативные: умение 

работать самостоятельно 

102.  Решение заданий за курс 7 

класса 

  Решение 

линейных 

уравнений, 

систем линейных 

уравнений, 

преобразование 

многочленов, 

формулы 

сокращенного 

умножения 

Регулятивные: осознает то, что 

уже освоено и что подлежит 

усвоению, а также качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: умение 

воспроизводить по памяти 

информацию 

Коммуникативные: умение 

сотрудничать с учителем и 

одноклассниками 

Положительное 

отношение к 

учению, умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 8 
  

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки 
выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться 
применять их к решению математических и нематематических задач;  

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 
представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 
планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 
особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 
систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 
моделирования реальных процессов и явлений. 

                                                                                   

Задачи: 

     ● систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых     выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры; формирование и расширение алгебраического аппарата; 

     ● формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности; 
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     ● получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов; 

     ● формирование у школьников представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

     ● развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

     ● совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развитие 

логического мышления. 

Цели 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 
использовать их при решении задач математики и смежных предметов; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 
к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 
роль в общественном развитии. 

 

Основные развивающие и воспитательные цели 
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 Развитие: 

• Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• Математической речи; 

• Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

• Внимания; памяти; 

• Навыков само и взаимопроверки. 
Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание: 

• Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 
математики для научно-технического прогресса; 

• Волевых качеств; 

• Коммуникабельности; 

• Ответственности. 

В ходе преподавания математики в 9 классе, работы над формированием у учащихся, перечисленных в программе 

знаний и умений, следует обратить внимание на то, чтобы они овладевали умениями обще учебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

-работы с математическими моделями, приемами их построения и исследования; 

-методами исследования реального мира, умения действовать в нестандартных ситуациях; 

-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения; 

-исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 
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формулирования новых задач; 

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

-использования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения алгебры обучающиеся приобретают опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 
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• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

УУД 

Регулятивные: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного подхода на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 
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– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки полученных 

результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
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– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, организация работы в малых 

группах, также использование на уроках технологии личностно- ориентированного и  системно- деятельностного обучения.  

Личностные достижения учащихся 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении алгебраических задач 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
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2.Содержание учебного предмета 

1.Рациональные дроби 

 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Функция у =
х

к
 и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с многочленами, то в 

начале темы необходимо повторить с обучающимися преобразования целых выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, 

разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. 

Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с 

дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 

громоздкими и трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В данной теме 

расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных 

чисел. 

 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у =
х

к
.  

2.Квадратные корни 
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Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о 

нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция у = х , её свойства и график. 

Цель:  

систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширив тем 

самым понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С этой целью обобщаются 

известные обучающимся сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 

интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой 

соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам арифметических квадратных 

корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество 2а = а , которые получают применение 

в преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а , 
сb

а


. Умение преобразовывать выражения, содержащие 

корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. Рассматриваются функция у= х , её 

свойства и график. При изучении функции у= х , показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

 

3.Квадратные уравнения 
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 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, 

приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Цель:  

выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к решению 

задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал систематизируется. 

Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а   0, с использованием формулы 

корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного 

уравнения и его коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, что решение таких 

уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для решения текстовых 

задач. 

4. Неравенства  

 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 

приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Цель:  

ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений выражений, выработать умение решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
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Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных неравенств с одной 

переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении простейших 

упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, 

относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при 

выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых промежутках, вводятся 

соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует 

ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъясняются на конкретных 

примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, 

остановившись специально на случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, 

которые записаны в виде двойных неравенств. 

 

5.Степень с целым показателем. Элементы статистики 

 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации 

статистических исследований. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации. Круговые диаграммы, полигон, гистограмма. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях, 

сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 
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В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих свойств показывается на 

примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся 

примеры использования такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. Они знакомятся с 

понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в виде 

таблиц частот и относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких 

статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной 

интерпретации статистической информации. Известные обучающимся способы наглядного представления статистических 

данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и 

гистограмма. 

 

6. Повторение ( 6 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 класса. 

 

 

 3. Тематическое планирование 

 

№  Тема  Количество часов  

8.  Вводное повторение 2 

9.  Рациональные дроби.  23 
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10.  Квадратные корни.  19 

11.  Квадратные уравнения. 21 

12.  Неравенства. 20 

13.  Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 

14.  Повторение. 6 

Итого 
 

102 
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Календарно-тематическое планирование алгебры 8 класс 

№ Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

План Факт 

1. Повторение 

материала 7 

класса 

Повторение, 

обобщение и 

систематизаци

  

Аргументироват

ь свою точку 

зрения, спорить 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

  



 
 

80 

2. Повторение 

материала 7 

класса 

я знаний, 

умений и 

навыков за 

курс алгебры 7 

класса. 

и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом; 

развивать 

умения 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

 

 

математической 

деятельности; 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

 

  

Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, педагогика сотрудничества 

Глава 1. Рациональные дроби  23ч. 

3 
Рациональные 

выражения. 
Выработа

ть умение 

основное 

свойство 

Уметь:  

находить 

Слушать и 

слышать друг 

Использовать: 

приобретенные 
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4 
Рациональные 

выражения. 

выполнять 

тождественны

е 

преобразован

ия 

рациональных 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

дроби; 

 

правила 

сложения и 

вычитания 

дробей с 

одинаковыми 

и разными 

знаменателям

и; 

 

правила 

умножения и 

деления 

дробей; 

 

допустимые 

значения 

переменной; 

 

сокращать 

дроби после 

разложения 

на 

множители 

числителя и 

знаменателя; 

 

выполнять 

действия с 

алгебраическ

ими 

дробями; 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

её при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

выполнения 

расчетов по 

формулам, 

составления 

формул, 

выражающих 

зависимости 

между 

реальными 

величинами;  

интерпретации 

графиков 

реальных 

  

5 

Основное 

свойство 

дроби. 

  

6 
Сокращение 

дробей. 

  

7 

Применение 

основного 

свойства 

дроби.                                                                                                                  

  

8 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и. 
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9 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и. 

 

 

Выработа

ть умение 

выполнять 

тождественны

е 

преобразован

ия 

рациональных 

выражений. 

 

свойства 

обратной 

пропорционал

ьности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

упрощать 

выражения с 

алгебраическ

ими 

дробями; 

 

осуществлять 

в 

рациональны

х 

выражениях 

числовые 

подстановки 

и выполнять 

соответствую

щие 

вычисления; 

познавательной 

задачи. 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

зависимостей 

между 

величинами. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, выбору 

дальнейшего 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

  

10 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и. 

  

11 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и. 
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12 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и. 

  

выполнять 

преобразова

ние 

рациональны

х выражений, 

правильно 

употреблять 

функциональ

ную 

терминологи

ю (значение 

функции, 

аргумент, 

график 

функции); 

 

строить 

график 

обратной 

пропорциона

х предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

 

  

13 

Преобразовани

е 

рациональных 

выражений. 

  

14 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

дробей». 

 

  

15 
Умножение 

дробей. 
 

Выработа

ть умение 

выполнять 

тождественны

  

16 

Возведение 

дроби в 

степень. 
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17 
Деление 

дробей. 

е 

преобразован

ия 

рациональных 

выражений. 

 

льности, 

находить 

значения 

функции 

y=k/x по 

графику, по 

формуле. 

 

  

18 
Деление 

дробей. 

  

19 

Преобразовани

е 

рациональных 

выражений. 

  

20 

Действия с 

алгебраически

ми дробями. 

  

21 

Действия с 

алгебраически

ми дробями. 

  

22 

Функция  у = 

к/х  и ее 

график. 

  

23 

Свойства 

функции  у = 

к/х. 
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24 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

  

25 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Преобразова

ние 

рациональных 

выражений. 

Функция у = 

к/х». 

   

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  

Технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, дифференцированного подхода в обучении, педагогика 

сотрудничества, коммуникационные технологии 

Глава 2. Квадратные корни 19ч. 

26 
Рациональные 

числа. 

Системат

из 

ировать 

сведения о 

рациональных 

числах дать 

представление 

определения  

квадратного 

корня,  

 

арифметическо

го квадратного 

корня; 

 

Уметь: 

применять 

свойства 

арифметичес

кого 

квадратного 

корня к 

преобразован

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

Использовать: 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

  

27 
Иррациональн

ые числа. 

  

28 
Квадратные 

корни. 
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29 

Арифметическ

ий квадратный 

корень. 

об 

иррациональн

ых числах, 

расширив тем 

самым 

понятие о 

числе; 

выработать 

умение 

выполнять 

преобразован

ия выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

 

какие числа 

называются 

рациональным

и, 

иррациональн

ыми, как 

обозначается 

множество 

рациональных 

чисел; 

 

свойства 

арифметическо

го квадратного 

корня. 

 

ию 

выражений; 

 

вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни; 

решать 

уравнение 

ax =2

; 

 

находить 

квадратный 

корень из 

произведения

, дроби, 

степени, 

выносить 

множитель 

из-под знака 

корня, 

вносить 

множитель 

под знак 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

её при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

 

выполнения 

расчетов по 

формулам,  

 

составления 

формул, 

выражающих 

зависимости 

между 

реальными 

величинами. 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

  

30 
Уравнение 

ах =2 .                             

  

31 

Нахождение 

приближенных 

значений 

квадратного 

корня. 

  

32 
Функция ху =  

и ее график. 

  

33 

Квадратный 

корень из 

произведения. 

  

34 

Квадратный 

корень из 

дроби. 

  

35 

Квадратный 

корень из 

степени. 
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36 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Свойства 

арифметическ

ого 

квадратного 

корня» 

 

корня; 

 

строить 

график 

функции 

xy =   и 

находить 

значения 

этой функции 

по графику и  

по формуле. 

 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

обучению и 

познанию, выбору 

дальнейшего 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

 

 

 

  

37 

Вынесение 

множителя из-

под знака 

корня. 

Выработа

ть 

 умение 

выполнять 

преобразован

ия выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

 

  

38 

Внесение 

множителя под 

знак корня. 

  

39 

Освобождение 

от 

иррациональн

ости в 

знаменателе. 
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40 

Преобразовани

е выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

  

41 

Преобразовани

е выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

  

42 

Упрощение 

иррациональн

ых выражений. 

  

43 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 
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44 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Преобразован

ие выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни». 

 

 

 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении, поэтапного формирования умственного 

действия, коммуникационные технологии 

Глава 3. Квадратные уравнения  21ч. 

45 

Определение 

квадратного 

уравнения. 

 

Выработа

ть умения 

решать 

квадратные 

уравнения и  

что такое 

квадратное 

уравнение,  

 

неполное 

квадратное 

уравнение,  

Уметь: 

решать 

квадратные 

уравнения 

выделением 

квадрата 

двучлена, 

 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

Уметь (или 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

  

46 

Неполные 

квадратные 

уравнения. 
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47 

Решение 

квадратных 

уравнений 

выделением 

квадрата 

двучлена. 

применять их 

к решению 

задач. 

 

 

приведенное 

квадратное 

уравнение;  

 

способы 

решения 

неполных 

квадратных 

уравнений; 

 

формулы 

дискриминанта 

и корней 

квадратного 

уравнения, 

 

терему Виета и 

обратную ей. 

 

решать 

квадратные 

уравнения по 

формуле, 

  

решать 

неполные 

квадратные 

уравнения, 

  

исследовать 

квадратное 

уравнение по 

дискриминан

ту и 

коэффициент

ам; 

 

решать 

уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным; 

 

решать 

дробно-

рациональны

развивать 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видах 

деятельности 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

формирование 

коммуникативной 

  

48 

Решение 

квадратных 

уравнений 

  

49 

Решение 

квадратных 

уравнений 

  

50 

Решение 

квадратных 

уравнений 

  

51 

Решение задач 

с помощью 

квадратных 

уравнений. 
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52 

Решение задач 

с помощью 

квадратных 

уравнений. 

е уравнения; 

 

решать 

уравнения 

графическим 

способом 

 

решать 

квадратные 

уравнения с 

помощью 

теоремы, 

обратной 

теореме 

Виета,  

 

использовать 

теорему 

Виета для 

нахождения 

коэффициент

ов и 

свободного 

члена 

квадратного 

уравнения; 

ней. 

Проводить 

анализ способов 

решения задач 

 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видах 

деятельности 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

  

53 

Решение задач 

с помощью 

квадратных 

уравнений. 

  

54 Теорема Виета.   

55 

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Решение 

квадратных 

уравнений» 

 

  

56 

Решение 

дробно-

рациональных 

уравнений. 

Выработа

ть умения 

решать  

простейшие 
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57 

Решение 

дробно-

рациональных 

уравнений. 

рациональные 

уравнения и 

применять их 

к решению 

задач. 

 

 

 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, выбору 

дальнейшего 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

  

58 

Решение 

дробно-

рациональных 

уравнений. 

  

59 

Решение задач 

с помощью 

дробно-

рациональных 

уравнений. 

  

60 
Решение задач 

на движение. 

  

61 
Решение задач 

на работу. 

  

62 

Решение задач 

на сплавы и 

смеси. 
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63 

Графический 

способ 

решения 

уравнений. 

  

64 

Графический 

способ 

решения 

уравнений. 

  

65 

Контрольная 

работа № 6 

по теме 

«Решение 

дробно-

рациональных 

уравнений» 

   

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  

Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, развивающего обучения, педагогика 

сотрудничества, коммуникационные технологии 

Глава 4. Неравенства  20ч. 

66 Неравенства. Ознакоми

ть 

обучающихся с 

применением 

 

определение 

числового 

неравенства, 

 

Уметь: 

 

записывать и 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

 

Использовать: 

приобретенные 

  

67 
Числовые 

неравенства. 
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68 

Свойства 

числовых 

неравенств. 

неравенств 

для оценки 

значений 

выражений. 

Выработа

ть умение 

решать 

линейные 

неравенства с 

одной 

переменной и 

их системы. 

 

 

свойства 

числовых 

неравенств; 

 

понятие 

решения 

неравенства с 

одной 

переменной, 

 

что значит 

решить 

систему 

неравенств. 

 

читать 

числовые 

промежутки, 

 

находить 

пересечение 

и 

объединение 

множеств; 

 

иллюстриров

ать на 

координатно

й прямой 

числовые 

неравенства; 

 

применять 

свойства 

числовых 

неравенств к  

решению 

задач; 

 

решать 

линейные 

неравенства; 

партнёра, в том 

числе и 

отличную от 

своей; задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассникам

и или 

самостоятельно) 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

 

моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных 

моделей с 

использованием 

аппарата алгебры 

  

описания 

зависимостей 

между 

физическими 

величинами 

  

69 

Применение 

свойств 

числовых 

неравенств. 

  

70 

Сложение 

числовых 

неравенств. 

  

71 

Умножение 

числовых 

неравенств. 

  

72 

Доказательство 

числовых 

неравенств.  

  

73 

Погрешность и 

точность 

приближения 
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74 

Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Свойства 

числовых 

неравенств» 

 

 

 решать 

системы 

неравенств с 

одной 

переменной. 

 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 

самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

Анализировать 

условия и 

требования 

задачи; 

проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рационализации 

и 

соответствующим

и формулами при 

исследовании 

несложных 

практических 

ситуаций; 

 

интерпретации 

графиков 

реальных 

зависимостей 

между 

величинами. 

 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

  

75 

Пересечение и 

объединение 

множеств 

Выработа

ть умение 

решать 

линейные 

неравенства с 

одной 

переменной и 

их системы. 

 

  

76 
Числовые  

промежутки. 

  

77 

Геометрическа

я 

интерпретация 

числовых 

промежутков. 

  

78 

Решение 

неравенств  с 

одной 

переменной. 
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79 

Свойства 

равносильных 

неравенств. 

экономичности. 

 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, выбору 

дальнейшего 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

  

80 

Решение 

неравенств 

вида bax   при 

0a  . 

  

81 

Решение 

неравенств 

вида  bax    

при 0a   

  

82 

 Решение 

систем 

неравенств с 

одной 

переменной. 

  

83 

Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной. 
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84 

Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной. 

  

85 

Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Решение 

неравенств с 

одной 

переменной». 

   

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода, поэтапного формирования умственных действий, 

коммуникационные технологии 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики  11ч. 

86 

Определение 

степени с 

целым 

отрицательны

м показателем. 

 

Выработа

ть умение 

применять 

свойства 

определение 

степени с 

целым 

показателем; 

 

Уметь: 

применять 

свойства 

степени с 

целым 

Устанавливать 

рабочие 

отношения; 

эффективно 

сотрудничать и 

Использовать: 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

  



 
 

98 

87 

Свойства 

степени с 

целым 

показателем. 

степени с 

целым 

показателем в 

вычислениях и 

преобразован

иях.  

 

свойства 

степени с 

целым 

показателем; 

 

стандартный 

вид числа; 

 

 

 

показателем 

для 

преобразован

ия 

выражений и 

вычислений; 

 

записывать 

числа в 

стандартном 

виде; 

выполнять 

вычисления с 

числами, 

записанными 

в 

стандартном 

виде; 

 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Составлять план 

и 

последовательн

ость действий; 

вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных 

условий; 

повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

  

88 

Свойства 

степени с 

целым 

показателем. 

  

89 
Стандартный 

вид числа. 

  

90 
Стандартный 

вид числа. 

  

91 

Контрольная 

работа № 9 

по теме 

«Степень с 

целым 

показателем»

. 
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92 

Сбор и 

группировка 

статистических 

данных 

Сформировать 

начальные 

представления 

о сборе и 

группировке 

статистических 

данных, их 

наглядной 

интерпретаци

и. 

представлять 

информацию 

в виде 

таблиц, 

столбчатых и 

круговых 

диаграмм; 

строить 

гистограммы. 

 

 

проводить 

анализ способов 

решения задач; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путём 

переформулиро

вания, 

изображать на 

схеме только 

существенную 

информацию; 

анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

 

 

деятельности 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

статистических  

задач 

 

  

93 
Частота. 

Таблица частот 

  

94 

Наглядные 

представления 

статистической 

информации в 

виде 

диаграммы 

  

95 

Представления 

статистической 

информации в 

виде 

столбчатой 

диаграммы 

  

96 

Представления 

статистической 

информации в 

виде круговой 

диаграммы 
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Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении, поэтапного формирования умственных 

действий, исследовательской деятельности, самодиагностики, коммуникационные технологии 

Повторение.  Решение задач. 6ч. 

97 

Преобразовани

е 

рациональных 

выражений. 

Повторение, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний, 

умений и 

навыков за 

курс алгебры 8 

класса. 

  

 умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности; 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

  

98 

Преобразовани

е выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

  

   

99 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

  

   

100 

Решение 

квадратных 

уравнений. 

  

   

101 

Решение 

квадратных 

уравнений. 
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102 

Решение задач 

с помощью 

квадратных 

уравнений. 
  

 полезной, учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видах 

деятельности 

 

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода, педагогика сотрудничества, самодиагностики и 

самокоррекции 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 9 класс  

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Характеристи

ка видов 

деятельности 

 

Планируемы результаты 

Дата 

проведе

ния 

 

Пл

ан 

 

Фа

кт 

1 Функция. 

Область 

определения и 

область значений 

функции. 

Продуктивн

ый урок 

функция; 

область 

определения; 

смысл дроби; 

область 

значений 

функции 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

Предметные: Познакомиться с 

понятиями числовой функции, область 

определения и область значений функции. 

Уметь находить область определения и 

область значения по графику функции и по 

аналитической формуле. Умеют привести 

примеры функций с заданными свойствами. 

Личностные: Формирование устой-чивой 
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т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

мотивации к обучению. Мета-

предметные: Коммуникативные:развить у 

учащихся представление о месте математики 

в системе наук. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности. Познавательные:различать 

методы познания окружающего мира по его 

целям; выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

2 Функция. 

Область 

определения и 

область значений 

функции 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

функция; 

область 

определения; 

смысл дроби; 

область 

значений 

функции 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

н. 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

проектировани

я способов 

выполнения 

домаш.задания

, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок 

  

3 Свойства 

функций 

Урок 

изучения 

нового 

Функция, 

примеры 

функциональн

Формирование 

у учащихся 

умений 

Предметные: Знать понятие моното-ности, 

аналитические характери-стики простейших 

возрастающих, убывающих функций. Уметь 
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материала ой 

зависимости. 

 

 

 

Возрастание 

убывание 

функции; 

промежутки 

знакопостоянс

тва. 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

дейст-вий и 

т.д.); 

проектировани

я способов 

выполнения 

домаш.задания 

исследовать функцию на монотон-ность, 

видеть промежутки возрастания, 

убывания. Личностные:формирование 

положительного отношения к учению, 

желание приобретать новые 

знания. Метапредметные: Регулятивные:кон

тролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы, прини-мать и сохранять 

учебную 

задачу. Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию. 

Коммуникативные:вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей 

беседе, строить монологические 

высказывания. 

4 Свойства 

функций 

Продуктивн

ый урок 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способнос-

тей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

комментир. 

выставленных 

оценок 

 

5 Свойства 

функций 

Урок-

практикум 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 
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рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

(фиксирование 

собст-венных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

6 Квадратный 

трехчлен и его 

корни 

Уроки 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Квадратный 

трехчлен. 

 

Корни квад-

ратного трех-

члена. 

 

Выделение 

квадрата 

двучлена их 

квадратного 

трехчлена. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

Предметные: Знать понятие квадратного 

трехчлена, формулу разложения квадратного 

трехчлена на множители. Уметь выделять 

квадрат двучлена из квадратного трехчлена, 

раскладывать трехчлен на 

множители. Метапредметные:Коммуникати

вные:: вступать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в общей 

беседе. Позна-вательные: осознавать 

познава-тельную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информа-

цию. Личностные: совершенст-вовать 

имеющиеся знания, 

умения. Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

 

7 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

Урок 

проблемног

о изложения 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 
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Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

реализации 

новых знаний 

8 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

Закрепление 

практически

х навыов 

построений 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

самодиагности

-рования и 

взаимоконтрол

я 

  

9 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

Урок 

общемето-

дической 

направленн

ости 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 

структурирова

нию система-

тизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

 

1

0 

Контрольная 

работа № 1по 

теме: «Функции» 

Урок 

контроля, 

оценки 

знаний 

учащихся. 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Свойства функции. Квадратичная 

функция» Личност-ные: Формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля Мета-
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теме 

«Функции» 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание к. р. 

предметные:Коммуникативные: 

регулировать собственную дея-тельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познаватель-ные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

1

1 

Функция y=ax2 , 

ее график и 

свойства 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Функция y=ax²

.График 

функции. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.);выполнен

ие 

практических 

заданий из 

УМК 

Предметные:Знать и понимать 

функции y=ax², особенности графика. Уметь 

строить y=ax² в зависимости от 

параметра а.Личностные: осваивать новые 

виды деятельности. 

Регулятивные:планировать необходимые 

действия, операции. Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в работу. 

  

1

2 

Функция y=ax2 , 

ее график и 

свойства 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 

структурирова
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нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

1

3 

Графики 

функций y=ax2+

n и y=a(x-m)2 

Урок-

практикум 
 

Квадратичная 

функция. 

Функцияy= ax²

+n и у=а(х-

m)². График 

функции. 

Преобразовани

е 

квадратичной 

функции. 
 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

самодиаг-

ностирования 

и 

взаимоконтрол

я; выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

Предметные: Знать и понимать функции 

y= ax²+n и у=а(х-m)² их свойства и 

особенности. Уметь строить графики, 

выполнять простейшие преобразования (сжа-

тие, параллельный перенос, 

симметрия) Личностные: Формиро-вание 

устойчивой мотивации к проблемно-

поисковой 

деятельности Метапредметные: Коммуникат

ив-ные: определять цели и функции 

участников, способы взаимо-действия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых 

операций. Познавательные: осу-ществлять 

сравнение и класси-фикацию по заданным 

критериям 

 

1

4 

Графики 

функций y=ax2+

n и y=a(x-m)2 

Продуктивн

ый урок 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 
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проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

1

5 

Графики 

функций y=ax2+

n и y=a(x-m)2 

Урок-

практикум 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

самодиагности

рования и 

взаимоконтрол

я; выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

 

1

6 

Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

Уроки 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Функция 

y=ax²+bx+c, св

ойства 

функций по 

плану 

исследования 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Строить графики 

функции , уметь указывать 

координаты вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление ветвей 

параболы. Метапредметные: Коммуникатив

-ные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодейст-вия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для приня-тия эффективных 

совместных реше-

ний. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятель-ности, 
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выстраивать последоатель-ность 

необходимых 

операций. Познавательные: осуществлять 

срав-нение и классификацию по заданным 

критериям. Личностные: Формирование 

устойчивой мотива-ции к проблемно-

поисковой деятельности 

1

7 

Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

алгеб. дробей с 

разными 

знаменателями 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х 

способностей 

к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Закрепить этапы Построение 

графика квадратичной функции. 

Личностные: Формиро-вание целевых 

установок учебной 

деятельности. МетапредметныеКоммуникат

ивные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

  

1

8 

Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

Урок 

исследовани

я и 

рефлексии 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

алгеб. дробей с 

разными 

знаменателями 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности 

Предметные: Знать, что график функции 

y= ax²+ bx+c может быть получен из 

графика y=ax² с помощью параллельного 

переноса вдоль осей координат. Уметь 

строить график квадратичной функции, 

проводить полное иссле-дование функции по 

плану. Личностные: Формирование навы-ков 

анализа, сопоставления, сравне-

ния. Метапредметные Коммуни-

кативные: планировать общие способы 

работы. Регулятивные:составлять план и 
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последовательность действий. Позна-

вательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

1

9 

Функция y=xn Уроки 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

степенной 

функции с 

натуральным 

показателем 

Функция y=xn . 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.);выполнен

ие 

практических 

заданий из 

УМК 

Предметные: Знать свойства степенной 

функции с натуральным показателем. Уметь 

перечислять свойства степенных функций, 

схематически строить 

график. Личностные: Формирование навы-

ков анализа, сопоставления, 

сравнения Метапредметные Комму-

никативные: планировать общие способы 

работы. Регулятивные:составлять план и 

последовательность 

действий. Познавательные: выделять 

количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

 

2

0 

Корень n-ой 

степени. 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Определение 

корня n-ой 

степени. 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

Предметные: Знать понятие корня n-ой 

степени. Уметь вычислять корни n-ой 

степени Личностные:Формирование навыков 

осознан- ного выбора наиболее эффективного 

способа 

решения Метапредметные:Коммуникативн

ые: регулировать собственную деятельность 

посредст-вом письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения 
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построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

упражнений из 

УМК 

задачи 

2

1 

Корень n-ой 

степени. 

Закрепление 

практически

х навыков 

Определение 

корня n-ой 

степени, 

свойства 

корней. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Знать свойства корня n-ой 

степени. Личностные: Форми-рование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные: регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достиг-

нутый результат Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

  

2

2 

Контрольная 

работа № 2 

"Квадратичная 

функция" 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме " 

Квадратичная 

функция " 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Рациональные дроби и их 

свойства» Личностные:Формиро-вание 

навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные: регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достиг-

нутый результат Познавательные:выбирать 
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написание 

контрольной 

работы 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

2

3 

Целое уравнение 

и его корни 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Целое 

уравнения, его 

степень, 

 

 

способы 

решения 

целых 

уравнений, 

биквадратное 

уравнение, 

уравнения 

высших 

степеней, 

 

 

 

метод 

введения 

новой 

переменной 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

составление 

опорного 

конспекта 

Предметные: Знать понятие целого 

рационального уравнения и его сте-пени, 

приемы нахождения прибли-женных 

значений корней. Уметь решать уравнения 

третьей, четвер-той степени с помощью 

разложения на 

множители. Личностные: форми-рование 

мотива 

деятельности. Метапредметные: Коммуника

тивныерегулировать собственную деятель-

ность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигну-

тый результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

  

2

4 

Целое уравнение 

и его корни 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способнос-

тей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 
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заданий из 

УМК 

2

5 

Целое уравнение 

и его корни 

Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

самодиагности

рова-ния и 

взаимоконтрол

я; 

Предметные: Уметь решать уравне-ния 

различными способами в зави-симости от их 

вида. Личностные:Формирование навыков 

осознанно-го выбора наиболее эффективного 

способа 

решения. Метапредметные: Коммуникативн

ые: способствовать формированию научного 

мировоз-зрения. Регулятивные : оценивать 

ве-сомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: осуществля

ть расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, 

образователь-ного пространства родного края 

 

2

6 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Способы 

решения 

уравнений 

 

 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий) 

Предметные: Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотива-ции к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные:Коммуникат

ивные: управлять своим поведением 

(контроль, самокор-рекция, оценка своего 

действия).Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

2

7 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Урок 

общемето-

дической 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны
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направленн

ости 

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

2

8 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Урок 

исследовани

я и 

рефлексии 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

(фиксирование 

собст-венных 

затруднений в 

учеб-ной 

деятельности), 

построе-ние 

алгоритма 

действий 

Предметные: Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней. 

Личностные: Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности.Метапредмет-

ные: Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего 

действия). Регулятивные: форми-ровать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные:ориентироват

ься на разнообразие способов решения задач 

 

2 Дробные Урок- Формирование 
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9 рациональные 

уравнения 

практикум 
 

у учащихся 

деятельностны

х способнос-

тей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

3

0 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

  

3

1 
 

Решение 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

неравенства с 

одной 

переменной и 

методы их 

решений 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

Предметные: Познакомиться с понятием 

неравенства с одной переменной и методами 

их решений. Решать неравенства второй 

степени, используя графические представ-

ления. Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения Метапредметные: Комму-
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способов 

действий и 

т.д.); 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

никативные : организовывать и планировать 

учебное сотрудничест-во с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: 

определять последо-вательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последователь-

ности действий Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объек-тов, 

самостоятельно искать и отби-рать 

необходимую информацию. 
3

2 
 

Решение 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной 

Урок-

практикум 
 

Метод 

интервалов 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

 

3

3 
 

Решение 

неравенств 

второй степени с 

одной 

переменной 

Урок 

общемето-

дической 

направленн

ости 

 
Формирование 

у учащихся 

навыков 

самодиагности

рова-ния и 

взаимоконтрол

я; 

проектировани
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я способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

3

4 
 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

Урок-

практикум 
 

Метод 

интервалов 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способнос-

тей и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

Предметные: применять метод интервалов 

для неравенств второй степени, дробно-

рациональных неравенств 

Личностные: Формиро-вание целевых 

установок учебной 

деятельности Метапредметные:Коммуникат

ивные: организовывать и планировать 

учебное сотрудни-чество с учителем и 

одноклассни-ками. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результа-та, составлять план последователь-

ности действий. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объек-тов, 

самостоятельно искать и отби-рать 

необходимую информацию. 

  

3

5 
 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

Закрепление 

практически

х навыков 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способнос-

тей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 
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3

6 
 

Контрольная 

работа №  3 по 

теме "Уравнения 

и неравенства с 

одной 

переменной 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме " 

Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной " 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной» Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные: регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достиг-

нутый результат. Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

 

3

7 

Уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

графики 

уравнений с 

двумя 

переменными, 

 

 

систем 

уравнений с 

двумя 

переменными 

 

 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

выполнение 

практи-ческих 

заданий из 

УМК 

Предметные: Строить графики уравнений с 

двумя переменными в простейших случаях; 

использовать их для графического решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Личностные: Форми-рование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа 

решения Метапредметные: Коммуникативн

ые: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятив-ные: формировать 

целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

  

3 Уравнение с 

двумя 

Урок обще 

методическ

Формирование 

у учащихся 
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8 
 

переменными и 

его график 

ой 

направленн

ости 

 

систем 

уравнений с 

двумя 

переменными 

навыков 

самодиагности

-рования и 

взаимоконтрол

я; 

проектировани

я способов вы-

полнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставлен-ных 

оценок 

необходимых 

операций. Познавательные:осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 
 

3

9 
 

Графический 

способ решения 

систем 

уравнений 

Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

 

4

0 
 

Графический 

способ решения 

систем 

Продуктивн

ый урок 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 
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уравнений рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

(фиксирование 

собствен-ных 

затруднений в 

учебной 

деятельности) 

4

1 
 

Решение систем 

второй степени 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

способом 

подстановки 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний : 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

Предметные: Решать способом подстановки 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, в которых одно уравнение 

первой степени, а другое – второй степени. 

Личностные: Формирование целе-вых 

установок учебной 

деятельности Метапредметные: Ком-

муникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоз-

зрения. Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказа-тельств и 

рассуждений. Познавательные: осуществля

ть расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библио-теки, 

образовательного пространства родного края 

 

4

2 
 

Решение систем 

второй степени 

Урок 

исследовани

я и 

рефлексии 

способом 

подстановки 

системы двух 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа(фиксиров

ание собствен-

ных 
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затруднений в 

учебной 

деятельности), 

построение 

алгоритма 

действий 

4

3 
 

Решение систем 

второй степени 

Урок-

практикум 
 

способом 

подстановки 

системы двух 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

дейст-вий и 

т.д.); 

выполнение 

заданий из 

УМК 

  

4

4 
 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

второй степени 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

второй 

степени 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

дейст-вий и 

Предметные: Решать текстовые за-дачи, 

используя в качестве алгебраи-ческой модели 

систему уравнений второй степени с двумя 

переменны-ми; решать составленную 

систему, интерпретировать 

результат. Личностные: Формирование навы-

ков осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения.Метапредметные: Коммуникатив-
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т.д.); ные : организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

4

5 
 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

второй степени 

Урок 

исследовани

я и 

рефлексии 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

второй 

степени 

Формирование 

у учащихся 

навыков к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа 

(фиксирование 

соб-ственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности), 

построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

упражнений из 

УМК 

 

4

6 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

второй степени 

Урок 

общемето-

дической 

направленн

ости 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

второй 

степени 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 
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систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

4

7 

Неравенства с 

двумя 

переменными 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Неравенства с 

двумя 

переменными 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

дейст-вий и 

т.д.);выполнен

ие 

практических 

заданий из 

УМК 

Предметные: Познакомиться с понятием 

неравенства с двумя переменными и 

методами их реше-ний 

Личностные: Формирование целевых 

установок учебной деятель-

ности Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

 

4

8 

Неравенства с 

двумя 

переменными 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

Неравенства с 

двумя 

переменными 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

Предметные: Решать неравенства с двумя 

переменными; применять графическое 

представление для решения неравенств 

второй степени с двумя переменными. 

Личностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравнения. Мета-

предметные: Коммуникативные: способств

овать формированию научного 

мировоззрения. Регулятив-ные: осознавать 

качество и уровень 
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и изучаемого 

предметного 

содержания 

усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

4

9 

Неравенства с 

двумя 

переменными 

Урок-

практикум 
 

Неравенства с 

двумя 

переменными 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

  

5

0 

Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

дейст-вий и 

т.д.) 

Предметные: Знать и уметь решать системы 

двух уравнений второй степени с двумя 

переменными графическим способом и 

способом подстановки и 

сложения; Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: Коммуника

тив-ные: проявлять готовность к обсужде-

нию разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятив-ные: 
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5

1 

Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными 

Урок-

практикум 
 

системы 

неравенств с 

двумя 

переменными 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

 

5

2 

Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными 

Закрепление 

практически

х навыков 

Проверка 

знаний, уме-

ний и навы-ков 

учащихся по 

теме 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

  

5

3 

Контрольная 

работа № 4 

"Решение систем 

уравнений и 

неравенств" 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме "Решение 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Решение систем уравнений и 

неравенств» Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат
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систем 

уравнений и 

неравенств" 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

ивные: регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достиг-

нутый результат Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

5

4 

Последовательно

сти 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Последователь

ность, 

рекуррентная 

формула 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

выполнение 

практич-

ческих 

заданий из 

УМК 

Предметные: Знать и понимать понятия 

последовательности, n-го члена 

последовательности; Приво-дить примеры 

задания последо-вательностей формулой n-го 

члена и рекуррентной формулой. Лич-

ностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. Метапредметные:Коммуникатив

ны: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

позиции. Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

  

5

5 

Последовательно

сти 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 
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структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

5

6 

Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула n-го 

члена 

арифметической 

прогрессии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

арифметическа

я 

прогрессия; n-

го члена 

арифметическо

й прогресс-сии 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

выполнение 

практич-

ческих 

заданий из 

УМК 

Предметные: Выводить формулу n-го члена 

арифметической прогресс-

сии. Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ив-ные: проявлять готовность к обсужде-

нию разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

 

5

7 

Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула n-го 

члена 

арифметич. 

прогрессии 

Урок 

общемето-

дической 

направленн

ости 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 
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структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

5

8 

Формула 

суммы nпервых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

арифметическа

я прогрессия, 

сумма 

арифметическо

й прогрессии 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.); 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

Предметные: Выводить формулу суммы 

первых n членов. Уметь решать с 

применением изучаемых 

формул. Личностные: Формирова-ние навыка 

самоанализа и само-

контроля Метапредметные: Комму-

никативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

  

5

9 

Формула 

суммы nпервых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Урок-

практикум 
 

сумма n первы

х членов 

арифметическо

й прогрессии 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х 

способностей 

к 

структурирова

нию система-

тизации 

Предметные: Знать и понимать формулу 

суммы n-го членов арифме-тической 

прогрессии. Уметь решать упражнения и 

задачи, в том числе практического 

содержания с приме-нением изучаемых 

формул. Личностные: Формирование навы-

ков анализа, сопоставления, сравне-

ния. Метапредметные: Коммуника-

тивные: проявлять готовность к обсужд-
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изучаемого 

пред-метного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

ению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятив-ные: 

осознавать качество и уровень 

усвоенияПознавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

6

0 

Формула 

суммы nпервых 

членов 

арифметической 

прогрессии 

Урок-

практикум 
 

сумма n первы

х членов 

арифметическо

й прогрессии 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

 

6

1 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

"Арифметическа

я прогрессия" 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме " 

Арифметическ

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Арифметическая прогресс-

сия» Личностные:Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные регулировать собственную деятель-
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ая прогрессия 

" 

самоконтроль 

изученных 

понятий: напи-

сание 

контрольной 

работы 

ность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать дости-нутый 

результат Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

6

2 

Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го 

члена 

геометрической 

прогрессии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Геометрическа

я прогрессия, 

Формулы n-го 

члена 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.);составлен

ие опорного 

конспекта 

Предметные: Выводить формулу n-го члена 

геометрической прогресс-

сии. Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ив-ные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

 

6

3 

Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го 

члена 

геометрической 

прогрессии 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

самодиагности

ро-вания и 

взаимоконтрол

я; 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

Предметные: Выводить формулу n-го члена 

геометрической прогресс-сии, решать задачи 

с исполь-зованием этих 

формул Личностные:Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные: проявлять готов-ность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоения Познавательные: создавать 
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задания 
 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

6

4 

Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула n-го 

члена геометрич. 

прогрессии 

Урок-

практикум 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 

структурирова

нию и систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

  

6

5 

Формула 

суммы nпервых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

 
геометрическа

я прогрессия. , 

суммы n 

первых членов 

геометрическо

й прогрессии 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Выводить формулу суммы 

первых n членов. Уметь ре-шать задания с 

применением изучае-мых 

формул. Личностные:Форми-рование навыка 

самоанализа и само-

контроля Метапредметные: Комму-

никативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 
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6

6 

Формула 

суммы nпервых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Урок-

практикум 
 

Геометрическа

я прогрессия, 

формула 

суммы n-го 

члена 

прогрессии. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Знать и понимать формулу 

суммы n-го членов геометрической 

прогрессии. Уметь решать упражнения и 

задачи, в том числе практического 

содержания с применением изучаемых 

формул. Личностные: Формирование навы-

ков анализа, сопоставления, сравне-

ния. Метапредметные: Коммуника-

тивные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Регулятивные: 

осознавать качество и уровень 

усвоенияПознавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

 

6

7 

Формула 

суммы nпервых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

  

6

8 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

Урок 

контроля, 

оценки и 

Проверка 

знаний, 

умений и 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Геометрическая 
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"Геометрическая 

прогрессия" 

коррекции 

знаний 

навыков 

учащихся по 

теме " 

Геометрическа

я прогрессия " 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

прогрессия» Личностные:Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные: регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достиг-

нутый результат Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

6

9 

Примеры 

комбинаторных 

задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Примеры 

комбинаторны

х задач, 

перестановки, 

размещения, 

сочетания 

Случайные, 

достоверные, 

невозможные 

события. 

Классическое 

определение 

вероятности 
 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.);выполнен

ие 

практических 

заданий из 

УМК 

Предметные: Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчета 

объектов и комбинаций. Применять правило 

комбинаторного 

умножения. Личностные: Формиро-вание 

навыков анализа, сопос-тавления, 

сравнения. Метапред-

метные: Коммуникативные: прояв-лять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоенияПознавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

  

7

0 

Примеры 

комбинаторных 

задач 

Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

самодиагности

рова-ния и 

взаимоконтрол
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я; 

проектировани

я способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок 

7

1 

Перестановки Урок 

изучения 

нового 

материала 

Случайные, 

достоверные, 

невозможные 

события. 

Классическое 

определение 

вероятности 

Перестановки, 

размещения, 

сочетания, 

вероятность 

равновозможн

ых событий 

 

 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способнос-

тей и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Распознавать задачи на 

вычисление числа перестановок, применять 

соответствующие форму-

лы. Личностные: Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности. Метапредметные:Коммуникат

ивные: регулировать собственную 

деятельность посред-ством письменной 

речи. Регулятив-ные: оценивать 

достигнутый 

результат Познавательные: выби-рать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

 

7

2 

Перестановки Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности, 
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Перестановки, 

размещения, 

сочетания, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

построения 

алгоритма 

действий, ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

7

3 

Размещения Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х 

способностей 

и способнос-

тей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Распознавать задачи на 

размещения, применять соответствующие 

формулы. Лич-ностные: Формирование 

целевых установок учебной 

деятельности. Метапредметные: Коммуника

тив-ные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные:оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

  

7

4 

Размещения Урок 

общемето-

дической 

направленн

ости 

Формирование 

у учащихся 

навыков 

самодиагности

рова-ния и 

взаимоконтрол

я; проек-

тирования 

способов 
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Относительная 

частота 

случайного 

события 

выпол-нения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок 

7

5 

Сочетания Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.);выполнен

ие 

практических 

заданий из 

УМК 

Предметные: Распознавать задачи на 

вычисление числа сочетаний и применять 

соот-ветствующие 

формулы. Личностные: Формирова-ние 

навыков осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения. Метапредметные:Коммуникативн

ые: регулировать собственную деятельность 

посред-ством письменной речи. Регулятив-

ные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

 

7

6 

Сочетания Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 
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вероятность 

равновозможн

ых событий 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

7

7 

Решение задач Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

Предметные: Распознавать задачи на 

вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний и применять 

соответствующие формулы. Лич-

ностные: Формирование целевых установок 

учебной 

деятельности. Метапредметные Коммуникат

ивныерегулировать собственную деятель-

ность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познаватель-

ные: выбирать наиболее эффек-тивные 

способы решения задачи 

 

7

8 

Относительная 

частота 

случайного 

события 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

Предметные: Вычислять частоту случайного 

события. Оценивать вероятность случайного 

события с помощью частоты, установленной 

опытным путем. Находить вероятность 

случайного события на основе классического 
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новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.);выполнен

ие 

практических 

заданий из 

УМК 

определения вероятности. Приводить 

примеры достоверных и невозможных 

событий. Личностные: Формирова-ние 

целевых установок учебной 

деятельности. Метапредметные Ком-

муникативные регулировать собственную 

деятельность посредст-вом письменной 

речи. Регулятив-ные: оценивать 

достигнутый 

результат Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 
7

9 

Вероятность 

равновозможных 

событий 

Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

  

8

0 

Решение задач Урок-

практикум 
 

вероятность 

равновозможн

ых событий 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

Предметные: Распознавать задачи на 

вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 
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ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: коммуника

тивныерегулировать собственную деятель-

ность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигну-

тый результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

8

1 

Контрольная 

работа №7 по 

теме «Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

«Элементы 

комбинаторик

и и теории 

вероятностей 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по теме 

«Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» Личностные:Формирование 

навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные:регулировать собственную деятель-

ность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достигну-

тый результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

 

8

2 

Алгебраические 

выражения 

Закрепление 

практически

х навыков 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по темам 

курса. Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

  

8 Алгебраические Урок-
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3 выражения практикум 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

ивные: регулировать собственную 

деятельность посред-ством письменной 

речи. Регулятив-ные: оценивать 

достигнутый резуль-

тат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

8

4 

Алгебраические 

выражения 

Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по темам 

курса. Личностные: Фор-мирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные: регулировать собственную 

деятельность посред-ством письменной 

речи. Регулятив-ные: оценивать 

достигнутый резуль-

тат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 

8

5 

Уравнения Закрепление 

практически

х навыков 

  

8

6 

Уравнения Урок-

практикум 
 

 

8

7 

Уравнения Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по темам 
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8

8 

Системы 

уравнений 

Урок-

практикум 
 

 

 

системы 

уравнений, 

 

 

неравенства, 

функции, 

 

 

 

 

текстовые 

задачи 

включенные в 

ГИА 

 

 

 

 

 

 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

курса. Личностные: Фор-мирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные: регулировать собствен. деятельность 

посредством письменной 

речи. Регулятивные:оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффектив. способы решения задачи 

  

8

9 

Системы 

уравнений 

Урок-

практикум 
 

  

9

0 

Текстовые 

задачи 

Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по темам 

курса. Личностные: Фор-мирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные: регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной 

речи. Регулят-ивные: оценивать 

достигнутый 

результат Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

 

9

1 

Текстовые 

задачи 

Урок-

практикум 
 

 

9

2 

Текстовые 

задачи 

Урок-

практикум 
 

  

9

3 

Текстовые 

задачи 

Урок-

практикум 
 

 

9

4 

Неравенства Урок-

практикум 
 

Формирование 

у учащихся 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по темам 
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9

5 

Неравенства Урок-

практикум 
 

 

 

неравенства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функции 

 
 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

курса. Личностные: Фор-мирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные: регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной 

речи. Регуля-тивные: оценивать 

достигнутый 

результат Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

  

9

6 

Неравенства Урок-

практикум 
 

  

9

7 

Неравенства Урок-

практикум 
 

  

9

8 

Функции и 

графики 

Закрепление 

практически

х навыков 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способ-

ностей к 

структурирова

нию 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

выполнение 

практических 

заданий из 

УМК 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по темам 

курса. Личностные: Фор- мирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные: регулировать собственную 

деятельность посред-ством письменной 

речи. Регулятив-ные: оценивать 

достигнутый резуль-

тат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 

9

9 Функции и 

графики 

Закрепление 

практически

х навыков 

 

1

0

0 

Обобщающее 

повторение 

Закрепление 

практически

х навыков 

  

1 Обобщающее Урок Проверка Формирование Предметные: Научиться применять на 
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0

1 

повторение контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

темам курса 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

практике теоретический материал по темам 

курса. Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные: регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достиг-

нутый результат Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

1

0

2 

Итоговый урок Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

темам курса 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

Предметные: Научиться применять на 

практике теоретический материал по темам 

курса. Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные:Коммуникат

ивные: регулировать собственную 

деятельность пос-редством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать достиг-

нутый результат Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи 

  

 


