


 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена для учащихся 7-9 классов ГБОУ СОШ   с . Малячкмно в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике, на основе примерной 

Программы основного общего образования по математике с опорой на допущенную МО РФ «Программы по математике для 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы»( Авторы-составители Бурмистрова Т.А., М.Просвещение, 2011).  

 «АЛГЕБРА. 7-9 классы» составитель Т.А. Бурмистрова– Москва: Просвещение, 2014г. Обеспечена УМК  «АЛГЕБРА. 7- 9 классы» 

авторов Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под редакцией Теляковского С.А. (издательство «Просвещение» 2014 

год). Дидактические материалы:.Алгебра, 7,8,9 классы / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова.- 17- изд.- М. : Просвещение, 2012.-159 

с. 

Цели изучения математики 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 
 

 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. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В пер вую 

очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 

при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического 



характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических абстракций, соотношении ре-

ального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

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

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения.  

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск раци-

ональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты матема-

тических умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм 

логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формиро вании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.  

II. Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и 

статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащи мися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными 



числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из раз делов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основн ой школе материал группируется 

вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у 

учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности— 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

III. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах основной школы отводит 3 часа в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 306 уроков. 

Распределение часов по разделам представлено в таблице: 

 

Название раздела 

Часы 

примерная  

программа 

5-9 классы 

авторская  

программа            7-9 

классы 

рабочая 

программа 

7кл. 8кл. 9кл. 

Арифметика  250  13 4  

Алгебра  200  60 72 46 

Функции 65  23 17 24 



Вероятность и статистика 50    20 

Геометрия  255     

Логика и множества 10     

Итоговое повторение и итоговый контроль 0  6 9 12 

Резерв времени 45     

В том числе контрольных работ -     

ИТОГО 875  102 102 102 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета «Алгебра» 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

1) личностные: 

 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; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 сформированность 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;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

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

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

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

2) метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффек тивные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить не обходимые 



коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 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 учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

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

 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; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю страции, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алго ритмом; 

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

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

3) предметные: 

 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 (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

 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 изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 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 получе нные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 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; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахож дение частоты 

и вероятности случайных событий; 

 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. 

V. Содержание учебного предмета «Алгебра» 7-9 классы 

 
Алгебра  (306 часов) 

Арифметика (17 часов) 

 

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, п — 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. 

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 (233ч) 



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 применение к  преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно -рациональных 

уравнений. 

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. Графики простейших нелиней ных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции (64ч) 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 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, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций   √    √ 
 

   | |. 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 



формулой п-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых п-х членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика (20ч) 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события.  
Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновоз- можность событий. Классическое определение вероятности.  
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и 

факториал. 

Логика и множества 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, харак -

теристическим 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  если …, то ..., в том и только в том 

случае, логические связки и, или. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров 
Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие де сятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История 

вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Фер ма. 

Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета АЛГЕБРА. 

 



Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями , отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценка 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения 



Выпускник научится: 

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

формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений , применяя широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения  

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных си туаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

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

 

Неравенства  

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графи ческие 

представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенству систем неравенств, содержащих буквенные 



коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

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

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

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

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

4) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов 

курса. 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мненияу осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 



Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре в 7 классе (3 ч. в неделю, всего 102 часа) 

 

№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Виды 

деятель

ност(ко

нтроль) 

Планируемые результаты Средств

а 

обучен

ия 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

§1.Выражения и их преобразования-22 ч. 

 

1 Числовые 

выражения, п.1. 

1 УОНМ КР Знать какие числа 

являются целыми, 

дробными 

рациональными, 

положительными, 

отрицательными и 

др.;  

знать и понимать 

термин «числовое 

выражение» 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий, формировать 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

 

Диск 6 

2 Выражения с 

переменными, п.2. 

1 УОНМ ГР Знать и понимать 

термин «выражение 

с переменными» 

Уметь осуществлять 

в буквенных 

выражениях  

числовые 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы, обме-

ниваться знаниями между 

членами группы для принятия 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Диск 2 



подстановки и 

выполнять  

соответствующие 

вычисления. 

эффективных совместных ре-

шений. 

Регулятивные: оценивать 

работу; исправлять и 

объяснять ошибки 

Познавательные: 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения 

и выводы  

3 Выражения с 

переменными, п.2. 

1 УЗИ ГР Знать и понимать 

термин «выражение 

с переменными». 

Уметь осуществлять 

в буквенных 

выражениях  

числовые 

подстановки и 

выполнять  

соответствующие 

вычисления. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

проблему 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

Диск 2 

4 Сравнение 

значений  

выражений п.3. 

1 УОНМ КР 

СР 

Уметь  сравнивать 

значения буквенных 

выражений при 

заданных значениях 

входящих в них 

переменных. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Формировани 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

Диск 4 



Познавательные: 

использовать знаково-сим-

волические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

5 Сравнение 

значений  

выражений п.3. 

 

1 

УЗИ КР 

СР 

Уметь  сравнивать 

значения буквенных 

выражений при 

заданных значениях 

входящих в них 

переменных 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: 

использовать знаково-сим-

волические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

Формировани 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

6 Свойства 

действий над 

числами,п.4. 

1 УОНМ ГР Уметь применять 

свойства действий 

над числами при  

нахождении 

значений числовых 

выражений   

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению  

 

 



критериям 

7 Свойства 

действий над 

числами,п.4. 

1 УЗИ СР 

КР 

Уметь применять 

свойства действий 

над  

числами при  

нахождении 

значений числовых 

выражений   

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения.  

Регулятивные: обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему; 

строить логические цепочки 

рассуждений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагности

ке 

 

Диск 1 

8 Тождественные 

преобразования, 

п.5. 

1 УОНМ СР 

ИР 

Знать и понимать 

термин 

«тождественные 

преобразования» 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное взаи-

модействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом 

и т. д.); 

Регулятивные: 

составлять   (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта); 

Познавательные 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Формирование 

навыков 

анализа, ин-

дивидуального 

и коллективно-

го проектиро-

вания 

 

9 Тождественные 

преобразования, 

п.5. 

1 УЗИ КР 

ОМ 

Знать и понимать 

термин 

«тождественные 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

Диск 3 



преобразования» мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться на разно-

образие способов решения 

задач 

контроля 

10 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Выражения. 

Тождества», п.1-

5. 

1 УКЗУ СР Уметь применять 

изученную теорию 

при тождественных 

преобразованиях 

выражений 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий.  

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

11 Уравнение и его 

корни, п.6. 

1 УОНМ ИР 

КР 

Знать, что значит 

решить уравнение, 

что такое корни 

уравнения. 

Уметь  правильно 

употреблять 

термины 

«уравнение», 

«корень уравнения», 

понимать их в 

тексте и в речи 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий, формировать 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

обучению 

 



учителя препятствий. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

12 Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной, п. 7 

1 УОНМ АД Знать, что 

называется 

линейным 

уравнением с одной 

переменной, 

Уметь решать 

линейные 

уравнения с одной 

переменной, а также 

сводящиеся к ним; 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять 

из множества один или не-

сколько объектов, имеющих 

общие свойства 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Диск 5 

13 Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной, п. 7 

1 УЗИ ГР Знать что 

называется 

линейным 

уравнением с одной 

переменной, 

Уметь решать 

линейные 

уравнения с одной 

переменной, а также 

сводящиеся к ним; 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: приводить 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

 



14-17 Решение задач с 

помощью 

уравнений, п.8 

4 УЗИ КР 

СР 

Понимать 

формулировку 

задачи «решить  

уравнение»; 

Уметь решать 

текстовые задачи с 

помощью 

составления 

линейных 

уравнений с одной 

переменной 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

Диск 6 

18-21 Статические 

характеристики 

4   Знать определения 

среднего 

арифметического, 

размаха ряда и 

моды ряда. 

Уметь находить  

среднее 

арифметическое, 

размах ряда , моду 

ряда при решении 

задач 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

 

22 Контрольная 

работа №2  по 

теме «Уравнение 

с одной 

переменной», п.6-

8. 

1 УКЗУ СР  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий.  

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 



приемом решения задач 

§2 ФУНКЦИИ И ИХ ГРАФИКИ-11 ч. 

 

23 Что такое 

функция, п. 12 

1 УОНМ ПО Знать определение 

функции, области 

определения 

функции, области 

значений, что такое 

аргумент, какая 

переменная 

называется 

зависимой, какая 

независимой; 

понимать ее в 

тексте, в речи 

учителя  

 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: приводить 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

 

24 Вычисление 

значений функции 

по формуле, п.13. 

1 УОНМ ПИ Уметь находить 

значения функций, 

заданных формулой  

 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

проблему 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению  

 

 

25 Вычисление 

значений функции 

по формуле, п.13. 

1 УЗИ ГР Уметь находить 

значения функций, 

заданных формулой  

 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового, спосо-

 



муникации. 

Регулятивные: 

контролировать в форме 

сравнения способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходи-

мые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

бам обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

26 График функции, 

п.14 

1 УОНМ ИД Уметь находить 

значения функций, 

заданных графиком 

и решать обратную 

задачу  

 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

Диск 4 

27 График функции, 

п.14 

1 УЗИ ГР Уметь находить 

значения функций, 

заданных графиком 

и решать обратную 

задачу  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

определять последователь-

ность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Формирование 

навыков 

анализа, ин-

дивидуального 

и коллективно-

го проектиро-

вания 

 



Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач 

28 Прямая 

пропорциональнос

ть и ее 

график.п.15 

1 УОНМ КР Знать понятие 

«прямая 

пропорциональност

ь», примеры прямых 

зависимостей в 

реальных ситуациях 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

Диск 2 

29 Прямая 

пропорциональнос

ть и ее 

график.п.15 

1 УЗИ ИР Научиться строить 

графики реальных 

зависимостей 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения зада-

ния, навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

 



причинно-следственные связи 

30 Линейная 

функция и её 

график.п.16 

 

1 УОНМ КР Знать определение 

линейной функции 

и уметь строить ее 

график 

Коммуникативные: 

формировать коммуника-

тивные действия, 

направленные на структу-

рирование информации по 

данной теме. Регулятивные: 

обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Диск 1 

31 Линейная 

функция и её 

график.п.16 

 

1 УЗИ ГР Знать определение 

линейной функции 

и уметь строить ее 

график 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения образовательных 

задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование 

навыков 

анализа, ин-

дивидуального 

и коллективно-

го проектиро-

вания 

 

32 Линейная 

функция и её 

1 УПКЗУ ИР Знать определение 

линейной функции 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

Формирование 

устойчивой мо-

Диск 1 



график.п.16 

 

и уметь строить ее 

график 

свои мысли.  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков 

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности 

по самостоя-

тельно состав-

ленному плану 

33 Контрольная 

работа №3  по 

теме «Линейная 

функция», п.12-

16 

1 УКЗУ СР  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий.  

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

 

§3 Степень с натуральным показателем- 11ч. 

34 Определение 

степени с 

натуральным 

показателем, п.18. 

1 УОНМ КР Знать определение 

степени;  

свойства степени с 

натуральным 

показателем. 

 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Диск 6 



объекте, его строении, 

свойствах и связях 

35 Умножение и 

деление степеней, 

п.19. 

1 УОНМ КР Уметь выполнять 

действия со 

степенями с 

натуральным 

показателем 

 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения.  

Регулятивные: обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения зада-

ния, навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Диск 6 

36 Умножение и 

деление степеней, 

п.19. 

1 УЗИМ ПИ Уметь выполнять 

действия со 

степенями с 

натуральным 

показателем 

 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

ориентироваться на разно-

образие способов решения 

задач 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности 

на основе со-

ставленного 

плана, проекта, 

модели, об-

разца 

 

37 Возведение в 

степень 

произведения и 

степени, п.20. 

1 УОНМ ПО Преобразовывать 

выражения, 

содержащие  

степени с 

натуральным 

показателем  

 

Коммуникативные: 

формировать коммуника-

тивные действия, 

направленные на структу-

рирование информации по 

данной теме.  

Регулятивные: обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Диск 6 



выполнения работы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

38 Возведение в 

степень 

произведения и 

степени, п.20. 

1 УЗИМ ВК Преобразовывать 

выражения, 

содержащие  

степени с 

натуральным 

показателем  

 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

контролировать в форме 

сравнения способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходи-

мые коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового, спосо-

бам обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

 

39 Одночлен и его 

стандартный вид, 

п.21. 

 

1 УОНМ ПИ Знать определение 

одночлена, 

многочлена. Уметь 

приводить одночлен 

к стандартному 

виду. 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание 

одночленов 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: 

ориентироваться на разно-

образие способов решения 

Развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 

 



задач 

40 Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень, п.22. 

1 УОНМ ПИ 

ИИ 

Знать правила  

умножения 

одночленов 

и  возведения 

одночлена в 

натуральную 

степень. 

Уметь выполнять 

умножение 

одночленов и 

возведение 

одночлена в степень 

Коммуникативные: 

способствовать формиро-

ванию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения зада-

ния, навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Диск 1 

41 Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

степень, п.22. 

1 УЗИМ ГР 

ИР 

 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения образовательных 

задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование 

навыков 

анализа, ин-

дивидуального 

и коллективно-

го проектиро-

вания 

 

42 
Функции 

2ху  1 УОНМ КР Уметь находить 

значения функций, 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

Формирование 

устойчивой мо-

Диск 2 



, 
3ху  и их 

графики, п.23. 

заданных формулой, 

таблицей, 

графиком; 

решать обратную 

задачу; 

Знать свойства 

функций 

2ху 
,

3ху 
. 

Уметь строить 

графики функций
2ху 

,

3ху 
 

свои мысли.  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков 

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности 

по самостоя-

тельно состав-

ленному плану 

43 
Функции 

2ху 
, 

3ху  и их 

графики, п.23. 

1 УЗИМ ИР  Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

Диск 2 

44 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Степень с 

натуральным 

показателем» 

п.18-24 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

УКЗУ СР  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 



 

 

 

 

 

 

препятствий.  

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

§ 3 Многочлены- 17 ч. 

 

45 Многочлены 2 УОНМ 

УЗИ 

 

КР 

Имеют 

представление о 

многочлене, о 

действии 

приведения 

подобных членов 

многочлена, о 

стандартном виде 

многочлена, о 

полиноме.Объясняю

т самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

К. Вступают в диалог, учатся 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с нормами 

родного языка 

Р. Оценивают  достигнутый  

результат 

П. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

Дают 

позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают 

причины 

успеха в своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 

 

46 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

1 УОНМ ГР Умеют выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов 

К. Обмениваются знаниями 

между членами группы 

Р. Сличают способ своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый и 

 



П. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

 

широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познавательны

х задач, 

оценивают 

свою учебную 

деятельность 

47 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

1 УПКЗУ СР Умеют применять 

правила сложения и 

вычитания 

одночленов для 

упрощения 

выражений и 

решения уравнений 

К. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Р. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

П. Выражают структуру 

задачи разными средствами 

Дают 

положительну

ю адекватную 

самооценку на 

основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентируются 

на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

 

48 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1 КУ КР Имеют 

представление о 

распределительном 

законе умножения, 

о вынесении общего 

множителя за 

скобки, об операции 

умножения 

К. Планируют общие способы 

работы. Учатся согласовывать 

свои действия 

Р. Осознают качество и 

уровень усвоения 

П. Умеют выводить следствия 

из имеющихся в условии 

задачи данных 

Дают 

положительну

ю адекватную 

самооценку на 

основе 

заданных 

критериев 

успешности 

 



многочлена на 

одночлен.  

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

предмету 

49 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1 УПЗУ ГР Умеют выполнять 

умножение 

многочлена на 

одночлен, выносить 

за скобки 

одночленный 

множитель 

К. Работают в группе. Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Р. Составляют план и 

последовательность действий 

П. Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познавательны

х задач, дают 

положительну

ю оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

 

50 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

1 УЗИМ СР Умеют выполнять 

умножение 

многочлена на 

одночлен, выносить 

за скобки 

одночленный 

множитель 

К. Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Р. Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

П. Выбирают знаково-

символические средства для 

Проявляют 

интерес к 

способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности, 

дают 

 



построения модели положительну

ю оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

51 Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

1 УОНМ КР Знают алгоритм 

отыскания общего 

множителя 

нескольких 

одночленов. Умеют 

выполнять 

вынесение общего 

множителя за 

скобки по 

алгоритму. 

К. С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Р. Сличают свой способ 

действия с эталоном 

П. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Дают 

позитивную 

самооценку 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения новых 

учебных задач 

 

52 Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

1 УПЗУ ПИ Умеют применять 

приём вынесения 

общего множителя 

за скобки для 

упрощения 

вычислений, 

решения уравнений. 

К. Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации своей позиции 

Р. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

П. Строят логические цепи 

рассуждений. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

и той же 

ситуации 

разными 

людьми 

 



несущественные признаки 

53 Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

1 УОСЗ СР Умеют применять 

приём вынесения 

общего множителя 

за скобки для 

упрощения 

вычислений, 

решения уравнений. 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли.  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование 

навыков со-

трудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

 

54 Контрольная 

работа №5  

«Сложение и 

вычитание 

многочленов», 

п.22-27. 

1 УКЗУ СР  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий.  

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

55 Умножение 

многочлена на 

многочлен, п.28. 

1 УОНМ ГР Умеют выполнять 

умножение 

многочленов 

К. Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Р. Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Проявляют 

интерес к 

способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

 



П. Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели 

деятель-ности, 

дают 

положительну

ю оценку и 

само-оценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

56 Умножение 

многочлена на 

многочлен, п.28. 

1 УЗИМ ПИ Умеют решать 

текстовые задачи, 

математическая 

модель которых 

содержит 

произведение 

многочленов. 

К. Обмениваются знаниями. 

Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Р.Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

П. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Объясняю

т самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

 

57 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки, п.29. 

1 УОНМ ГР Умеют выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки по 

алгоритму 

К. Работают в группе. 

Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Р. Предвосхищают результат 

и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

П. Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

 

Проявляю

т устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познавательны

х задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

 



социальную 

роль ученика 

58 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки, п.29. 

1 УЗИМ АД Умеют применять 

способ группировки 

для упрощения 

вычислений 

К.Учатся организовывать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р.Составляют план и 

последовательность действий 

П. Умеют выводить следствия 

из имеющихся в условии 

задачи данных 

Дают 

положительну

ю адекватную 

самооценку на 

основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

предмету 

 

59 Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки, п.29. 

1 УПЗУ ВК Умеют выполнять 

разложение 

трёхчлена на 

множители 

способом 

группировки. 

К. С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Р. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено, осознают 

качество и уровень 

П. Анализируют условия и 

требования задачи. Выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (схемы, знаки) 

Дают 

позитивную 

самооценку 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

способам 

решения новых 

учебных задач 

 

60 Разложение 

многочлена на 

множители 

1 УОНМ ИР Уметь доказывать 

тождества 

К.Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

 



способом 

группировки, п.29 

деятельности или обмену 

информацией 

Р. Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

П.Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели 

и той же 

ситуации 

разными 

людьми 

61 Контрольная 

работа №6 

«Умножение 

многочленов», 

п.28-30 

1 УКЗУ СР  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий.  

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

№ урока Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Универсальные учебные действия 

Виды 

деятельн

ост(конт

роль) 

Сре

дств

а 

обуч

ения 

      Предметные Личностные Метапредметные Регулятивные Познавательные Коммуникативные    

 Формулы сокращенного умножения(19 ч)   

62-64 Возведен

ие в 

квадрат и 

в куб 

3 Вывод формул 

сокращенного 

умножения. Куб 

суммы и куб 

Проявляют 

устойчивый 

и широкий 

интерес к 

Умение 

находить в 

различных 

источниках 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновываю

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

ВК  



суммы и 

разности 

двух 

выражени

й 

разности двух 

выражений 

способам 

решения 

познаватель

ных задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей 

учебной 

деятельност

и  

информацию, 

необходиму

ю для 

решения 

математичес

ких проблем, 

и 

представлять 

ее в 

понятной 

форме  

т способы 

решения 

задачи 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

65 Разложен

ие на 

множител

и с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

1 Формулы 

квадрата суммы 

и квадрата 

разности. 

Представление 

трехчлена

 222 )2 bababa 

в виде 

произведения 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей 

учебной 

деятельност

и 

Умение 

планировать 

и 

осуществлять 

деятельность, 

направленну

ю на 

решение 

задач 

исследовател

ьского 

характера 

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии 

задачи 

данных 

Учатся 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 

 

ИД  

66 Разложен

ие на 

множител

и с 

помощью 

формул 

квадрата 

суммы и 

квадрата 

разности 

2 

Могут свободно 

применять 

разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенного 

умножения для 

упрощения 

Проявляют 

устойчивый 

и широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познаватель

ных задач, 

адекватно 

оценивают 

Умение 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математичес

Предвосхи

щают 

результат и 

уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?)  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

деятельности 

ПИ  



вычислений и 

решения 

уравнения 

результаты 

своей 

учебной 

деятельност

и, осознают 

и 

принимают 

социальную 

роль 

ученика 

ких проблем; 

67 Умножен

ие 

разности 

двух 

выражени

й на их 

сумму 

1 Представить (а-

в)(а+в)=а
2
-в

2
 

Дают 

позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельност

и, понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельност

и 

Понимание 

сущности 

алгоритмиче

ских 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м 

алгоритмом 

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

решений 

АД  

68-70 Разложен

ие 

разности 

квадратов 

на 

множител

и 
3 

Умеют 

раскладывать 

любой 

многочлен на 

множители с 

помощью 

формул 

сокращенного 

умножения. 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвити

я 

Формирован

ие общих 

способов 

интеллектуал

ьной 

деятельности

, 

характерных 

для 

математики и 

являющихся 

основой 

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в способ 

своих 

действий 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами. 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновываю

т способы 

решения 

задачи 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролироват

ь, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия 

ГР  



познавательн

ой культуры, 

значимой для 

различных 

сфер 

человеческой 

деятельности 

71-72 Разложен

ие на 

множител

и  

суммы и 

разности 

кубов, 

п.35. 

2 Знать формулы 

сокращенного 

умножения, 

суммы и 

разности кубов 

Уметь 

выполнять 

разложение на 

множители  

суммы и 

разности кубов 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей 

учебной 

деятельност

и 

Умение 

планировать 

и 

осуществлять 

деятельность, 

направленну

ю на 

решение 

задач 

исследовател

ьского 

характера 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Ориентируют

ся и 

воспринимаю

т тексты 

научного и 

публицистиче

ского стилей 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролироват

ь, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия 

СР  

73 Контрол

ьная 

работа 

№7 

«Формул

ы 

сокраще

нного 

умножен

ия», п.31-

34 

1  Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

предмета, 

дают 

адекватную 

оценку 

Понимание 

сущности 

алгоритмиче

ских 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м 

алгоритмом 

Оценивают  

достигнуты

й  результат 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

ИР  



своей 

учебной 

деятельност

и 

74 Преобраз

ование 

целого 

выражени

я в 

многочле

н, п.36. 

1 Имеют 

представление о 

комбинированн

ых приёмах 

разложения на 

множители: 

вынесение за 

скобки общего 

множителя, 

формулы 

сокращенного 

умножения, 

способ 

группировки, 

метод введения 

полного 

квадрата.  

Объясняют 

отличия в 

оценках 

одной и той 

же ситуации 

разными 

людьми, 

проявляют 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

математики, 

дают 

положитель

ную оценку 

и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельност

и 

Формирован

ие общих 

способов 

интеллектуал

ьной 

деятельности

, 

характерных 

для 

математики и 

являющихся 

основой 

познавательн

ой культуры, 

значимой для 

различных 

сфер 

человеческой 

деятельности 

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий 

Структуриру

ют знания. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Работают в 

группе. Учатся 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о 

КР  

75 Преобраз

ование 

целого 

выражени

я в 

многочле

н, п.36. 

2  Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

дают 

адекватную 

Первоначаль

ные 

представлени

я об идеях и 

о методах 

математики 

как об 

универсально

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

СР  



оценку 

результатам 

своей 

учебной 

деятельност

и, 

проявляют 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

предмета 

м языке 

науки и 

техники, о 

средстве 

моделирован

ия явлений и 

процессов; 

76 Преобраз

ование 

целого 

выражени

я в 

многочле

н, п.36. 

1 Умеют 

выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки по 

алгоритму 

Проявляют 

устойчивый 

и широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познаватель

ных задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей 

учебной 

деятельност

и, осознают 

и 

принимают 

социальную 

роль 

ученика 

Умение 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математичес

ких проблем; 

Предвосхи

щают 

результат и 

уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?)  

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи 

Работают в 

группе. 

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничеств

а 

 

ПИ  

77 Применен

ие 

различны

1 Умеют 

выполнять 

разложение 

Проявляют 

устойчивый 

и широкий 

Умение 

видеть 

математичес

Выделяют и 

осознают 

то, что уже 

Проводят 

анализ 

способов 

Обмениваются 

знаниями 

между 

АД  



х 

способов 

для 

разложен

ия на 

множител

и 

многочленов на 

множители с 

помощью 

комбинации 

изученных 

приёмов 

интерес к 

способам 

решения 

познаватель

ных задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей 

учебной 

деятельност

и, осознают 

и 

принимают 

социальную 

роль 

ученика, 

объясняют 

свои 

достижения, 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельност

и 

кую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, 

в 

окружающей 

жизни; 

усвоено, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

решения 

задач 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

решений 

78 Применен

ие 

различны

х 

способов 

для 

разложен

ия на 

2  Объясняют 

отличия в 

оценках 

одной и той 

же ситуации 

разными 

людьми, 

дают 

Умение 

видеть 

математичес

кую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий 

Выбирают 

знаково-

символическ

ие средства 

для 

построения 

модели 

Общаются и 

взаимодейству

ют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

ГР  



множител

и 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей 

учебной 

деятельност

и, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

дисциплинах, 

в 

окружающей 

жизни 

79 Применен

ие 

различны

х 

способов 

для 

разложен

ия на 

множител

и 

1 Умеют 

применять 

разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных 

приёмов для 

упрощения 

вычислений, 

решения 

уравнений.  

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей 

учебной 

деятельност

и, 

проявляют 

познаватель

ный интерес 

к предмету 

Умение 

планировать 

и 

осуществлять 

деятельность, 

направленну

ю на 

решение 

задач 

исследовател

ьского 

характера; 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Ориентируют

ся и 

воспринимаю

т тексты 

научного и 

публицистиче

ского стилей 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролироват

ь, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия 

СР  

80 Контрол

ьная 

работа 

№8 

«Преобра

зование 

целых 

1  Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

дают 

Понимание 

сущности 

алгоритмиче

ских 

предписаний 

и умение 

действовать в 

Оценивают  

достигнуты

й  результат 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

ИР  



выражен

ий», п.35-

38 

адекватную 

оценку 

своей 

учебной 

деятельност

и 

соответствии 

с 

предложенны

м 

алгоритмом 

от 

конкретных 

условий 

 Система линейных уравнений (16 ч.)  

81 Линейное 

уравнени

е с двумя 

переменн

ыми, 

п.39. 

1 Знать, что такое 

линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными, 

система 

уравнений,  

график 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

 

Проявляют 

устойчивый 

и широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познаватель

ных задач, 

проявляют 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

предмета 

Умение 

видеть 

математичес

кую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, 

в 

окружающей 

жизни 

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

Учатся 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для 

оппонентов 

образом 

АД  

82-83 График  

линейног

о 

уравнени

я с двумя 

переменн

ыми, 

п.40. 

2 Понимать, что 

такое график 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

Дают 

позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельност

и, понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельност

и  

Понимание 

сущности 

алгоритмиче

ских 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м 

алгоритмом 

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель и 

строят 

действия в 

соответстви

и с ней 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

решений 

КР  



84 Системы 

линейных 

уравнени

й с двумя 

переменн

ыми, 

п.41. 

1 Знают понятия: 

система 

уравнений, 

решение 

системы 

уравнений. 

Умеют 

определять, 

является ли пара 

чисел решением 

системы 

уравнений, 

решать систему 

линейных 

уравнений 

графическим 

способом.  

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвити

я, понимают 

и осознают 

социальную 

роль 

ученика, 

дают 

адекватную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельност

и 

Умение 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математичес

ких проблем 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном 

Выделяют 

количественн

ые 

характеристи

ки объектов, 

заданные 

словами 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

КР  

85 Системы 

линейных 

уравнени

й с двумя 

переменн

ыми, 

п.41. 

1 Могут решать 

графически 

систему 

уравнений; 

объяснять, 

почему система 

не имеет 

решений, имеет 

единственное 

решение, имеет 

бесконечное 

множество 

решений. 

Проявляют 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

понимают 

причины 

Формирован

ие общих 

способов 

интеллектуал

ьной 

деятельности

, 

характерных 

для 

математики и 

являющихся 

основой 

познавательн

ой культуры, 

значимой для 

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в способ 

своих 

действий 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами. 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновываю

т способы 

решения 

задачи 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

АД  



успеха в 

своей 

учебной 

деятельност

и 

различных 

сфер 

человеческой 

деятельности 

86 Способ  

подстано

вки,      п. 

42. 

1 Знают алгоритм 

решения 

системы 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки. 

Умеют решать 

системы двух 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки по 

алгоритму 

Дают 

положитель

ную 

адекватную 

самооценку 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 

Развитие 

представлени

й о 

математике 

как форме 

описания и 

методе 

познания 

действительн

ости, 

создание 

условий для 

приобретени

я 

первоначальн

ого опыта 

математичес

кого 

моделирован

ия 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Устанавлива

ют причинно-

следственные 

связи 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

АД  

87 Способ  

подстано

вки,      п. 

42. 

1 Могут решать 

системы двух 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки 

Проявляют 

устойчивый 

и широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познаватель

ных задач, 

положитель

Формирован

ие 

представлени

й о 

математике 

как части 

общечеловеч

еской 

культуры, о 

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в способ 

своих 

действий 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи 

Работают в 

группе. 

Придерживаю

тся  

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничеств

а 

ИИ  



ное 

отношение к 

урокам 

значимости 

математики в 

развитии 

цивилизации 

и 

современног

о общества 

88 Способ  

сложения

, п.43. 

1 Знают алгоритм 

решения 

системы 

линейных 

уравнений 

методом 

алгебраического 

сложения. 

Умеют решать 

системы двух 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки по 

алгоритму 

Проявляют 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач  

Развитие 

представлени

й о 

математике 

как форме 

описания и 

методе 

познания 

действительн

ости, 

создание 

условий для 

приобретени

я 

первоначальн

ого опыта 

математичес

кого 

моделирован

ия 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном 

Выделяют и 

формулируют 

проблему 

Работают в 

группе. Умеют 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

ГР  

89 Способ  

сложения

, п.43. 

1 Могут решать 

системы двух 

линейных 

уравнений 

методом 

алгебраического 

сложения 

Проявляют 

устойчивый 

и широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познаватель

Формирован

ие 

представлени

й о 

математике 

как части 

общечеловеч

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в способ 

своих 

действий 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновываю

т способы 

решения 

задач 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я 

ВК  



ных задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей 

учебной 

деятельност

и, понимают 

причины 

успеха в 

деятельност

и 

еской 

культуры, о 

значимости 

математики в 

развитии 

цивилизации 

и 

современног

о общества 

90 Способ  

сложения

, п.43. 

1 Могут решать 

системы двух 

линейных 

уравнений 

алгебраического 

сложения, 

выбирая 

наиболее 

рациональный 

путь 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвити

я, понимают 

и осознают 

социальную 

роль 

ученика, 

дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей 

учебной 

деятельност

и 

Понимание 

сущности 

алгоритмиче

ских 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м 

алгоритмом 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Структуриру

ют знания. 

Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывани

я 

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы 

СР  

91 Решение 

задач с  

1 Имеют 

представление о 

Объясняют 

самому себе 

Формирован

ие общих 

Составляют 

план и 

Выполняют 

операции со 

Устанавливаю

т рабочие 

АД  



помощью 

систем  

уравнени

й, п.44. 

системе двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Знают, как 

составить 

математическую 

модель реальной 

ситуации. 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвити

я, понимают 

и осознают 

социальную 

роль 

ученика  

способов 

интеллектуал

ьной 

деятельности

, 

характерных 

для 

математики и 

являющихся 

основой 

познавательн

ой культуры, 

значимой для 

различных 

сфер 

человеческой 

деятельности 

последовате

льность 

действий 

знаками и 

символами 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации 

92 Решение 

задач с  

помощью 

систем  

уравнени

й, п.44. 

1 Умеют решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 

системы 

линейных 

уравнений на 

движение по 

дороге и реке. 

Объясняют 

отличия в 

оценках 

одной и той 

же ситуации 

разными 

людьми, 

проявляют 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

предмета, 

дают оценку 

своей 

учебной 

деятельност

и 

Умение 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математичес

ких проблем; 

Определяю

т 

последовате

льность 

промежуто

чных целей 

с учетом 

конечного 

результата 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задач 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

ВК  



93 Решение 

задач с  

помощью 

систем  

уравнени

й, п.44. 

1 Умеют решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 

системы 

линейных 

уравнений на 

части, на 

числовые 

величины и 

проценты. 

Проявляют 

устойчивый 

и широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познаватель

ных задач,  

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей 

учебной 

деятельност

и, понимают 

причины 

успеха в 

деятельност

и 

Формирован

ие общих 

способов 

интеллектуал

ьной 

деятельности

, 

характерных 

для 

математики и 

являющихся 

основой 

познавательн

ой культуры, 

значимой для 

различных 

сфер 

человеческой 

деятельности 

Регулируют 

процесс 

выполнения 

задачи 

Создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

характера 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

СР  

94 Решение 

задач с  

помощью 

систем  

уравнени

й, п.44. 

1 Могут решить 

задачу с 

помощью 

системы 

уравнений по 

схеме: вводить 

новую 

переменную, 

составлять 

систему 

уравнений 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвити

я, понимают 

и осознают 

социальную 

роль 

ученика, 

дают оценку 

результатам 

своей 

Умение 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математичес

ких проблем; 

Выделяют и 

осознают 

то, что уже 

усвоено, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задач 

Работают в 

группе. 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной 

ГР  



учебной 

деятельност

и 

95 Решение 

задач с  

помощью 

систем  

уравнени

й, п.44 

 Могут решить 

задачу с 

помощью 

системы 

уравнений по 

схеме: вводить 

новую 

переменную, 

составлять 

систему 

уравнений 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвити

я, понимают 

и осознают 

социальную 

роль 

ученика, 

дают оценку 

результатам 

своей 

учебной 

деятельност

и 

Умение 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математичес

ких проблем; 

Выделяют и 

осознают 

то, что уже 

усвоено, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задач 

Работают в 

группе. 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной 

  

96 Контрол

ьная 

работа 

№9 

«Систем

ы 

линейны

х 

уравнени

й», п.39-

44. 

1 Демонстрируют 

умение 

обобщения и 

систематизации 

знаний по 

основным темам 

раздела 

«Система двух 

уравнений с 

двумя 

неизвестными». 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

предмета, 

дают 

адекватную 

Понимание 

сущности 

алгоритмиче

ских 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м 

алгоритмом; 

Оценивают  

достигнуты

й  результат 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

ИР  



оценку 

своей 

учебной 

деятельност

и 
 Повторение(6 ч.)  

97 Системы 

линейных 

уравнени

й с двумя 

неизвестн

ыми 

(учебный 

практику

м) 

1 Могут решать 

системы двух 

линейных 

уравнений, 

выбирая 

наиболее 

рациональный 

путь 

Проявляют 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

математики, 

к способам 

решения 

познаватель

ных задач, 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельност

ь, 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничес

тва 

Понимание 

сущности 

алгоритмиче

ских 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м 

алгоритмом 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Восстанавлив

ают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, с 

выделением 

существенно

й для 

решения 

задачи 

информации 

Учатся 

контролироват

ь, 

корректироват

ь и оценивать  

действия 

партнера 

ВК  

98 Функции 1 Умеют находить 

координаты 

точек 

пересечения 

графика с 

координатными 

осями, 

Проявляют 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

математики, 

к способам 

Развитие 

представлени

й о 

математике 

как форме 

описания и 

методе 

Выделяют и 

осознают 

то, что уже 

усвоено, 

осознают 

качество и 

уровень 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

аргументации 

СР  



координаты 

точки 

пересечения 

графиков двух 

линейных 

функций, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции на 

заданном 

промежутке 

решения 

познаватель

ных задач, 

оценивают 

свою 

учебную 

деятельност

ь 

познания 

действительн

ости, 

создание 

условий для 

приобретени

я 

первоначальн

ого опыта 

математичес

кого 

моделирован

ия 

усвоения от 

конкретных 

условий 

99 Степень с 

натураль

ным 

показател

ем. 

Одночлен

ы 

1 Могут находить 

степень с 

натуральным 

показателем. 

Умеют находить 

степень с 

нулевым 

показателем   

Объясняют 

отличия в 

оценках 

одной и той 

же ситуации 

разными 

людьми 

Первоначаль

ные 

представлени

я об идеях и 

о методах 

математики 

как об 

универсально

м языке 

науки и 

техники, о 

средстве 

моделирован

ия явлений и 

процессов 

Сличают 

способ 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружива

ют 

отклонения 

и отличия 

от эталона 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливат

ь отношения 

между ними 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

ГР  

100 Формулы 

сокращён

ного 

умножен

ия. 

Разложен

1 Умеют 

применять 

формулы 

сокращенного 

умножения для 

упрощения 

Дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей 

учебной 

Умение 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

Вносят 

коррективы 

и 

дополнения 

в способ 

своих 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задач 

Вступают в 

диалог, учатся 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогической 

ИР  



ие 

многочле

на на 

множител

и 

выражений, 

решения 

уравнений 

деятельност

и, 

проявляют 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познаватель

ных задач 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математичес

ких проблем 

действий формами речи 

в соответствии 

с нормами 

родного языка 

101 Итоговая 

контроль

ная 

работа 

(обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний) 

1 Умеют 

обобщать и 

систематизирова

ть знания по 

основным темам 

курса 

математики 7 

класса 

Осознают 

границы 

собственног

о знания и 

«незнания», 

дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей 

учебной 

деятельност

и, к 

способам 

решения 

задач 

Умение 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математичес

ких проблем 

Оценивают  

достигнуты

й  результат 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

ИР  

102 Резерв 1         

 



7. Результаты обучения 

 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

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

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

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

задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

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

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 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, с многочленами; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения решать линейные 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;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
), строить их 

графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 

вычислять средние значения результатов измерений; 



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 исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

 

Контрольные работы 

 

 

А
–7 

Контрольная работа №1  «Выражения и 

тождества» 
ВАРИАНТ 1 

А
–7 

Контрольная работа №1  «Выражения и 

тождества» 
ВАРИАНТ 2 

1. Найдите значение выражения: 

























9

7

3

2
:8,1

2

. 

2. Упростите выражение: 

а) 5a – 3b – 8a + 12b; 

б) 16с + (3с – 2) – (5с + 7); 

в) 7 – 3(6у – 4). 

3. Сравните значения выражений   0,5х – 4   и   0,6х – 

3 

при х = 5. 

4. Упростите выражение 6,3х – 4 – 3(7,2х + 0,3) и 

найдите его значение при 
3

2
x . 

5. В прямоугольном листе жести со сторонами х см и 

у см вырезали квадратное отверстие со стороной 5 

см. 

а) Найдите площадь оставшейся части. 

б) Решите задачу при х = 13, у = 22. 

1. Найдите значение выражения: 
























2

4

3

16

5
:4,2 . 

2. Упростите выражение: 

а) 3х + 7у – 6х – 4у; 

б) 8а + (5 – а) – (7 + 11а); 

в) 4 – 5(3с + 8). 

3. Сравните значения выражений   3 – 0,2а   и   5 – 

0,3а 

при а = 16. 

4. Упростите выражение 3,2а – 7 – 7(2,1а – 0,3) и 

найдите его значение при 
5

3
a . 

5. В кинотеатре п рядов по т мест в каждом. На 

дневной сеанс были проданы билеты на первые 7 

рядов. 

а) Сколько незаполненных мест было во время 

сеанса? 

б) Решите задачу при п = 21, т = 35. 

А
–7 

Контрольная работа №1  «Выражения и 

тождества» 
ВАРИАНТ 3 

А
–7 

Контрольная работа №1  «Выражения и 

тождества» 
ВАРИАНТ 4 



1. Найдите значение выражения: 

























25

14

5

3
:5,3

2

. 

2. Упростите выражение: 

а) 8c – 2d – 11c + 7d; 

б) 12b + (7b – 3) – (8b + 6); 

в) 3 – 4(5a – 6). 

3. Сравните значения выражений   –3 + 0,4х   и   –4 +  

0,5х 

при х = 7. 

4. Упростите выражение 3,1у – 3 – 4(6,2у + 0,2) и 

найдите его значение при 
7

2
y . 

5. Катя купила а ручек по 3 руб. и 15 карандашей по 

b руб. 

а) Сколько стоит Катина покупка? 

б) Решите задачу при а = 4, b = 2,5. 

1. Найдите значение выражения: 
























2

6

5

36

19
:2,1 . 

2. Упростите выражение: 

а) 6p + 8q – 9p – 3q; 

б) 7у + (4 – 2у) – (12 + 9у); 

в) 2 – 6(7х + 3). 

3. Сравните значения выражений   7 – 0,6с   и   8 – 

0,7с 

при с = 12. 

4. Упростите выражение 5,3b – 6 – 5(3,7b – 0,7) и 

найдите его значение при 
4

3
b . 

5. Мама купила х кг картофеля по 6 руб. за кг и 3 кг 

капусты по у руб. за кг. 

а) На сколько больше заплатила мама за 

картофель, чем за капусту?  

б) Решите задачу при х = 7, у = 8,5. 

 

 

 

 

 

А
–7 

Контрольная работа №2  «Уравнение с одной 

переменной» 
ВАРИАНТ 1 

А
–7 

Контрольная работа №2  «Уравнение с одной 

переменной» 
ВАРИАНТ 2 

1. Решите уравнение: 

а) 6
3

2
x ; 

б) 11,2 – 4х = 0; 

в) 1,6(5х – 1) = 1,8х – 4,7. 

2. При каком значении переменной значение 

выражения 3 – 2с  на 4 меньше значения 

выражения  5с + 1? 

3. Турист проехал в 7 раз большее расстояние, 

чем прошёл пешком. Весь путь туриста 

составил 24 км. Какое расстояние турист 

проехал? 

4. Длина прямоугольника на 6 см больше 

ширины. Найдите площадь прямоугольника, 

если его периметр равен 48 см. 

1. Решите уравнение: 

а) 15
5

3
 x ; 

б) 9х + 72,9 = 0; 

в) 2(0,6х + 1,85) – 0,7 = 1,3х. 

2. При каком значении переменной значение 

выражения 4а + 8  на 3 больше значения 

выражения  3 – 2а? 

3. На одной полке на 15 книг больше, чем на 

другой. Всего на полках 53 книги. Сколько 

книг на каждой полке? 

4. Ширина прямоугольника в 2 раза меньше 

длины. Найдите площадь прямоугольника, 

если его периметр равен 120 м. 

А
–7 

Контрольная работа №2  «Уравнение с одной 

переменной» 
ВАРИАНТ 3 

А
–7 

Контрольная работа №2  «Уравнение с одной 

переменной» 
ВАРИАНТ 4 



1. Решите уравнение: 

а) 12
4

3
x ; 

б) 15,6 – 6х = 0; 

в) 2,3(4х – 3) = 6х – 8,5. 

2. При каком значении переменной b значение 

выражения 7 – 5b  на 3 меньше значения 

выражения  6b + 4? 

3. Мастер изготовил в 6 раз больше деталей, чем 

его ученик. Сколько деталей изготовил 

каждый из них, если вместе они изготовили 42 

детали? 

4. Длина прямоугольника на 3 м больше 

ширины. Найдите площадь прямоугольника, 

если его периметр равен 54 м. 

1. Решите уравнение: 

а) 30
6

5
 x ; 

б) 7х + 43,4 = 0; 

в) 3(0,8х + 1,7) – 3,1 = 2,6х. 

2. При каком значении переменной у значение 

выражения 3у + 9  на 8 больше значения 

выражения  7 – 4у? 

3. В одном бидоне на 8 л больше молока, чем в 

другом. Всего в двух бидонах 22 л. Сколько 

литров молока в каждом бидоне? 

4. Ширина прямоугольника в 3 раза меньше 

длины. Найдите площадь прямоугольника, 

если его периметр равен 56 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А–
7 

Контрольная работа №3  «Линейная 

функция» 
ВАРИАНТ 1 

А–
7 

Контрольная работа №3  «Линейная 

функция» 
ВАРИАНТ 2 

1. Функция задана формулой у = 
1

2
 х – 7. 

Найдите: 

а) значение функции, соответствующее 

значению аргумента, равному 4; 

б) значение аргумента, при котором 

значение функции равно –8. 

2. а) Постройте график функции у = 3х – 4. 

б) С помощью графика найдите значение 

функции, соответствующее значению 

аргумента 2,5. 

3. В одной системе координат постройте 

графики функций: 

а) у = –0,5х;  б) у = 2. 

4. Проходит ли график функции у = –5х + 11 

через точку: 

а) М(6; –41); б) N(–5; 36) ? 

5. Каково взаимное расположение графиков 

функций  

у = 15х – 51 и у = –15х + 39? В случае 

пересечения графиков найдите 

координаты точки их пересечения. 

1. Функция задана формулой у = 5 – 
1

3
 х. 

Найдите: 

а) значение функции, соответствующее 

значению аргумента, равному 6; 

б) значение аргумента, при котором 

значение функции равно –1. 

2. а) Постройте график функции у = –2х + 5. 

б) С помощью графика найдите значение 

функции, соответствующее значению 

аргумента –0,5. 

3. В одной системе координат постройте 

графики функций: 

а) у = 3х;  б) у = –5. 

4. Проходит ли график функции у = –7х – 3 

через точку: 

а) С(–8; –53); б) D(4; –25) ? 

5. Каково взаимное расположение графиков 

функций 

у = –21х – 15 и у = 21х + 69? В случае 

пересечения графиков найдите 

координаты точки их пересечения. 

А–
7 

Контрольная работа №3  «Линейная 

функция» 

ВАРИАНТ 3 

А–
7 

Контрольная работа №3  «Линейная 

функция» 

ВАРИАНТ 4 



1. Функция задана формулой у = 
1

4
 х – 3. 

Найдите: 

а) значение функции, соответствующее 

значению аргумента, равному 8; 

б) значение аргумента, при котором 

значение функции равно –3. 

2. а) Постройте график функции у = 5х – 3. 

б) С помощью графика найдите значение 

функции, соответствующее значению 

аргумента 1,5. 

3. В одной системе координат постройте 

графики функций: 

а) у = – 
1
/2  х;  б) у = 3. 

4. Проходит ли график функции у = 6х + 13 

через точку: 

а) А(–8; 61); б) D (7; –55) ? 

5. Каково взаимное расположение графиков 

функций  

у = 17х – 22 и у = –17х + 46? В случае 

пересечения графиков найдите 

координаты точки их пересечения. 

1. Функция задана формулой у = 9 – 
1

5
 х. 

Найдите: 

а) значение функции, соответствующее 

значению аргумента, равному 10; 

б) значение аргумента, при котором 

значение функции равно –2. 

2. а) Постройте график функции у = –4х + 5. 

б) С помощью графика найдите значение 

функции, соответствующее значению 

аргумента –1,5. 

3. В одной системе координат постройте 

графики функций: 

а) у = 
1
/4  х;  б) у = –2. 

4. Проходит ли график функции у = –8х – 5 

через точку: 

а) В(6; 43); б) Р(–9; 67) ? 

5. Каково взаимное расположение графиков 

функций 

у = –27х – 33 и у = 27х + 75? В случае 

пересечения графиков найдите 

координаты точки их пересечения. 

 

 

А
–7 

Контрольная работа №4  «Степень с 

натуральным показателем» 
ВАРИАНТ 1 

А
–7 

Контрольная работа №4  «Степень с 

натуральным показателем» 
ВАРИАНТ 2 

1. Выполните действия: 

а) х
5
  х

11
; б) х

15
 : х

3
; в) (х

4
)
7
;

 г) (3х
6
)
3
. 

2. Упростите выражение: 

а) 4b
2
с  (–2,5bс

4
); б) (–2x

10
у

6
)
4
. 

3. Постройте график функции у = х
2
. С его 

помощью определите: 

а) значение функции, при значении аргумента, 

равному –1,5; 

б) значения аргумента, при которых значение 

функции равно 3. 

4. Найдите значение выражения: 

а) 
3

11
  9

3

27
5 ; б) 3х

3
 – 1 при х = – 

1

3
. 

5. Упростите выражение yxyx 7
3

135 16,0
4

1
1 








 . 

1. Выполните действия: 

а) а
9
  а

13
; б) а

18
 : а

6
; в) (а

7
)
4
;

 г) (2а
3
)
5
. 

2. Упростите выражение: 

а) –7х
5
у

3
  1,5ху; б) (–3т

4
п

13
)
3
. 

3. Постройте график функции у = х
2
. С его 

помощью определите: 

а) значение функции, при значении аргумента, 

равному 2,5; 

б) значения аргумента, при которых значение 

функции равно 5. 

4. Найдите значение выражения: 

а) 
8

3
  2

4

4
5 ; б) 2 – 7х

2
 при х = – 

1

2
. 

5. Упростите выражение   







 72415

7

4
5,0 abba . 

А
–7 

Контрольная работа №4  «Степень с 

натуральным показателем» 
ВАРИАНТ 3 

А–
7 

Контрольная работа №4  «Степень с 

натуральным показателем» 
ВАРИАНТ 4 



1. Выполните действия: 

а) b
8
  b

15
; б) b

12
 : b

4
; в) (b

6
)
5
;

 г) (3b
8
)
2
. 

2. Упростите выражение: 

а) 3x
3
y

2
  (–3,5xy

6
); б) (–2a

7
b

11
)
5
. 

3. Постройте график функции у = х
2
. С его 

помощью определите: 

а) значение функции, при значении аргумента, 

равному 1,5; 

б) значения аргумента, при которых значение 

функции равно 2. 

4. Найдите значение выражения: 

а) 
5

15
  25

4

125
7 ; б) 4х

3
 – 2 при х = – 

1

4
. 

5. Упростите выражение baba 5
4

128 32,0
2

1
1 








 . 

1. Выполните действия: 

а) с
6
  с

17
; б) с

20
 : с

5
; в) (с

6
)
3
;

 г) (2с
7
)
4
. 

2. Упростите выражение: 

а) –9a
7
b

4
  0,5ab

2
; б) (–3c

8
d

 12
)
4
. 

3. Постройте график функции у = х
2
. С его 

помощью определите: 

а) значение функции, при значении аргумента, 

равному –2,5; 

б) значения аргумента, при которых значение 

функции равно 6. 

4. Найдите значение выражения: 

а) 
3

13
  27

2

81
4 ; б) 5 – 6х

2
 при х = – 

1

3
. 

5. Упростите выражение   







 63511

4

3
2,0 xyyx . 

 

 

 

 

 

А
–7 

Контрольная работа №5  «Сложение и  

вычитание многочленов» 
ВАРИАНТ 1 

А
–7 

Контрольная работа №5  «Сложение и  

вычитание многочленов» 
ВАРИАНТ 2 

1. Упростите выражение: 

а) (7х
2
 – 5х + 3) – (5х

2
 – 4);б) 5а

2
 (2а – а

4
). 

2. Решите уравнение 30 + 5(3х – 1) = 35х – 15. 

3. Вынесите общий множитель за скобки: 

а) 7ха – 7хb; б) 16ху
2
 + 12х

2
у. 

4. По плану тракторная бригада должна была 

вспахать поле за 14 дней. Бригада вспахивала 

ежедневно на 5 га больше, чем намечалось по 

плану, и потому закончила пахоту за 12 дней. 

Сколько гектаров было вспахано? 

5. Решите уравнение: 

а) 
3

52

4

23

6

54 





 xxx
; б) х

2
 + 

1

7
 х = 0. 

1. Упростите выражение: 

а) (3у
2
 – 3у + 1) – (4у – 2); б) 4b

3
(3b

2
 + b). 

2. Решите уравнение 10х – 5 = 2(8х + 3) – 5х. 

3. Вынесите общий множитель за скобки: 

а) 8аb + 4а; б) 18ab
3
 – 9a

2
b. 

4. Заказ по выпуску машин должен быть 

выполнен по плану за 20 дней. Но завод 

выпускал ежедневно по 2 машины сверх плана 

и поэтому выполнил заказ за 18 дней. Сколько 

машин должен был выпускать завод ежедневно 

по плану? 

5. Решите уравнение: 

а) 
4

33

6

28

9

47 





 yyy
; б) 2х

2
 – х = 0. 

А
–7 

Контрольная работа №5  «Сложение и  

вычитание многочленов» 
ВАРИАНТ 3 

А–
7 

Контрольная работа №5  «Сложение и  

вычитание многочленов» 
ВАРИАНТ 4 



1. Упростите выражение: 

а) (6a
2
 – 3a + 8) – (2a

2
 – 5); б) 3x

4
 (7x 

– x
5
). 

2. Решите уравнение 14 + 4(5х – 2) = 44х – 30. 

3. Вынесите общий множитель за скобки: 

а) 5хy – 15y; б) 21a
3
b

2
 – 14ab

3
. 

4. Рабочий должен был изготавливать 3 детали в 

час, чтобы выполнить задание вовремя. Однако 

он изготавливал на 1 деталь в час больше и уже 

за 4 ч до срока выполнил работу. Сколько 

деталей должен был сделать рабочий? 

5. Решите уравнение: 

а) 
6

73

9

25

3

42 





 xxx
; б) у

2
 + 

1

9
 у = 0. 

1. Упростите выражение: 

а) (4b
2
 – 2b + 3) – (6b – 7); б) 6y

5
(4y

3
 + y). 

2. Решите уравнение 7х – 12 = 3(9х + 8) – 2х. 

3. Вынесите общий множитель за скобки: 

а) 6cb – 4с; б) 24x
2
y – 32x

3
y

2
. 

4. Рабочий должен был выполнить заказ по 

изготовлению деталей за 12 ч. Но он выпускал 

на 3 детали в час больше, чем намечалось, и 

поэтому выполнил заказ за 10 ч. Сколько 

деталей должен был изготовить рабочий? 

5. Решите уравнение: 

а) 
7

14

14

26

21

45 





 yyy
; б) 3у

2
 – у = 0. 

 

 

 

 

 

А
–7 

Контрольная работа №6 «Умножение 

многочленов» 
ВАРИАНТ 1 

А
–7 

Контрольная работа №6 «Умножение 

многочленов» 
ВАРИАНТ 2 

1. Представьте в виде многочлена: 

а) (у – 4)(у + 5); в) (х – 3)(х
2
 + 2х – 6). 

б) (3а + 2b)(5а – b); 

2. Разложите на множители: 

а) b(b + 1) – 3(b + 1); б) ca – cb + 2a – 

2b. 

3. Упростите выражение (а
2
 – b

2
)(2a + b) – аb(а + 

b). 

4. Докажите тождество (х – 3)(х + 4) = х(х + 1) – 

12. 

5. Ширина прямоугольника вдвое меньше его 

длины. Если ширину увеличить на 3 см, а 

длину на 2 см, то площадь его увеличится на 78 

см
2
. Найдите длину и ширину прямоугольника. 

 

1. Представьте в виде многочлена: 

а) (х + 7)(х – 2); в) (y + 5)(y
2
 – 3у + 8). 

б) (4с – d)(6c + 3d); 

2. Разложите на множители: 

а) у(а – b) + 2(а – b); б) 3х – 3у + ах – 

ау. 

3. Упростите выражение ху(х + у) – (х
2
 + у

2
)(х – 

2у). 

4. Докажите тождество а(а – 2) – 8 = (а + 2)(а – 

4). 

5. Длина прямоугольника на 12 дм больше его 

ширины. Если длину увеличить на 3 дм, а 

ширину – на 2 дм, то площадь его  увеличится  

на 80 дм
2
. Найдите длину и ширину 

прямоугольника. 

 

А
–7 

Контрольная работа №6 «Умножение 

многочленов» 
ВАРИАНТ 3 

А
–7 

Контрольная работа №6 «Умножение 

многочленов» 
ВАРИАНТ 4 



1. Представьте в виде многочлена: 

а) (а – 3)(а + 6); в) (b – 2)(b
2
 + 3b – 8). 

б) (5х – у)(6х + 4у); 

2. Разложите на множители: 

а) c(d – 5) + 6(d – 5); б) bx – by + 4x – 

4y. 

3. Упростите выражение (c
2
 + d

 2
)(c + 3d) – cd(3c – 

d). 

4. Докажите тождество (y – 5)(y + 7) = y(y + 2) – 

35. 

5. Ширина прямоугольника на 6 см меньше его 

длины. Если ширину увеличить на 5 см, а 

длину на 2 см, то площадь его увеличится на 

110 см
2
. Найдите длину и ширину 

прямоугольника. 

 

1. Представьте в виде многочлена: 

а) (b + 8)(b – 3); в) (a + 4)(a
2
 – 6a + 2). 

б) (6p – q)(3p + 5q); 

2. Разложите на множители: 

а) a(x + y) – 5(x + y); б) 5a – 5b + da – 

db. 

3. Упростите выражение mn(m – n) – (m
2
 – n

2
)(2m 

+ n). 

4. Докажите тождество b(b – 3) – 18 = (b + 3)(b – 

6). 

5. Длина прямоугольника в 3 раза больше его 

ширины. Если длину увеличить на 2 м, а  

ширину – на 3 м,  то  площадь  его  увеличится  

на 72 м
2
. Найдите длину и ширину 

прямоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
–7 

Контрольная работа №7  «Формулы 

сокращенного умножения» 
ВАРИАНТ 1 

А
–7 

Контрольная работа №7  «Формулы 

сокращенного умножения» 
ВАРИАНТ 2 

1. Преобразуйте в многочлен: 

а) (а – 3)
2
; в) (4а – b)(4а + b); 

б) (2у + 5)
2
; г) (х

2
 + 1)(х

2
 – 1). 

2. Разложите на множители: 

а) с
2
 – 0,25; б) х

2
 – 8х + 16. 

3. Найдите значение выражения (х + 4)
2
 – (х – 2)(х 

+ 2) 

при х = 0,125. 

4. Выполните действия: 

а) 2(3х – 2у)(3х + 2у); в) (а – 5)
2
 – (а + 

5)
2
. 

б) (а
 3

 + b
 2

)
 2
; 

5. Решите уравнение: 

а) (2х – 5)
2
 – (2х – 3)(2х + 3) = 0; б) 9у

2
 – 

25 = 0. 

1. Преобразуйте в многочлен: 

а) (х + 4)
2
; в) (2у + 5)(2у – 5); 

б) (3b – с)
2
; г) (у

 2
 – х)(у

 2
 + х). 

2. Разложите на множители: 

а) 
1

9
 – а

2
; б) b

2
 + 10b + 25. 

3. Найдите значение выражения (а – 2b)
2
 + 4b(а – b) 

при а = – 
2

3
 . 

4. Выполните действия: 

а) 3(1 + 2ху)(1 – 2ху); в) (а + b)
2
 – (а – 

b)
2
. 

б) (х
 2

 – у
 3

)
 2
; 

5. Решите уравнение: 

а) (4х – 3)(4х + 3) – (4x – 1)
2
 = 3x; б) 16с

2
 – 

49 = 0. 

А
–7 

Контрольная работа №7  «Формулы 

сокращенного умножения» 
ВАРИАНТ 3 

А–
7 

Контрольная работа №7  «Формулы 

сокращенного умножения» 
ВАРИАНТ 4 



1. Преобразуйте в многочлен: 

а) (b – 5)
2
; в) (6x – y)(6x + y); 

б) (4a + c)
2
; г) (p

 2
 + q)(p

 2
 – q). 

2. Разложите на множители: 

а) x
2
 – 0,81; б) a

 2
 – 6a + 9. 

3. Найдите значение выражения (y + 5)
2
 – (y – 5)(y 

+ 5) 

при y = –4,7. 

4. Выполните действия: 

а) 4(5a – b)(5a + b); в) (x + 6)
2
 – (x – 6)

2
. 

б) (c
 4

 + d
 3

)
 2
; 

5. Решите уравнение: 

а) (3х – 2)
2
 – (3х – 1)(3х + 1) = –2x; б) 

25a
2
 – 81 = 0. 

1. Преобразуйте в многочлен: 

а) (c + 7)
2
; в) (3x – 4)(3x + 4); 

б) (5c – 2)
2
; г) (a

 2
 + 2)(a

 2
 – 2). 

2. Разложите на множители: 

а) 
1

16
 – b

 2
; б) y

 2
 + 12y + 36. 

3. Найдите значение выражения (3x – y)
2
 – 3x(3x – 2y) 

при y = – 
3

5
 . 

4. Выполните действия: 

а) 5(3mn + 1)(3mn – 1); в) (c – d)
2
 – (c + 

d)
2
. 

б) (a
 3

 – b
 4

)
 2

; 

5. Решите уравнение: 

а) (5х – 1)(5х + 1) – (5x + 2)
2
 = 0; б) 36b

2
 – 

121 = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
–7 

Контрольная работа  «Преобразования целых 

выражений» 
ВАРИАНТ 1 

А
–7 

Контрольная работа  «Преобразования целых 

выражений» 
ВАРИАНТ 2 

1. Преобразуйте в многочлен: 

а) (а – 2)(а + 2) – 2а(5 – а); в) 3(х – 

4)
2
 – 3х

2
. 

б) (у – 9)
2
 – 3у(у + 1); 

2. Разложите на множители: 

а) 25х – х
3
; б) 2х

2
 – 20х + 50. 

3. Упростите выражение (с
2
 – b)

2
 – (с

2
 – 1)(с

2
 + 1) 

+ 2bс
2
 и найдите его значение при b = – 3. 

4. Представьте в виде произведения: 

а) (х – 4)
2
 – 25х

2
; б) а

2
 – b

2
 – 4b – 4а. 

5. Докажите тождество (а + b)
2
 – (а – b)

2
 = 4аb. 

 

1. Преобразуйте в многочлен: 

а) 4х(2х – 1) – (х – 3)(х + 3); в) 7(а + 

b)
2
 – 14аb. 

б) (р + 3)(р – 11) + (р + 6)
2
; 

2. Разложите на множители: 

а) у
3
 – 49у; б) –3а

2
 – 6ab – 3b

2
. 

3. Упростите выражение (а – l)
2
(a + 1) + (а + 1)(а 

– 1) и найдите его значение при а = – 3. 

4. Представьте в виде произведения: 

а) (у – 6)
2
 – 9у

2
; б) с

2
 – d 

2
 – с + d. 

5. Докажите тождество (х – у)
2
 + (х + у)

2
 = 2(х

 2
 + у

 

2
). 

 

А
–7 

Контрольная работа  «Преобразования целых 

выражений» 
ВАРИАНТ 3 

А
–7 

Контрольная работа  «Преобразования целых 

выражений» 
ВАРИАНТ 4 



1. Преобразуйте в многочлен: 

а) (b – 3)(b + 3) – 3b(4 – b); в) 5(y – 

3)
2
 – 5y

 2
. 

б) (c – 6)
2
 – 4c(2c + 5); 

2. Разложите на множители: 

а) 81a – a
3
; б) 6b

2
 – 36b + 54. 

3. Упростите выражение (x + y
2
)
2
 – (y

2
 – 2)(y

2
 + 2) 

– 2xy
2
 и найдите его значение при x = – 5. 

4. Представьте в виде произведения: 

а) (х – 2)
2
 – 36х

2
; б) c

2
 – d

 2
 – 7d – 7c. 

5. Докажите тождество b
4
 – 1 = (b – 1)(b

3
 + b

2
 + b 

+ 1). 

 

1. Преобразуйте в многочлен: 

а) 5y(3y – 2) – (y – 1)(y + 1); в) 6(c + 

d)
2
 – 12cd. 

б) (d – 8)(d + 4) + (d – 5)
2
; 

2. Разложите на множители: 

а) b
3
 – 36b; б) –2а

2
 + 8ab – 8b

2
. 

3. Упростите выражение (b + 3)
2
(b – 3) + 3(b + 

3)(b – 3) и найдите его значение при b = – 2. 

4. Представьте в виде произведения: 

а) (у – 3)
2
 – 16у

2
; б) x

2
 – y

2
 – y – x. 

5. Докажите тождество a
4
 – 1 = (a – 1)(a

3
 + a

2
 + a 

+ 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
–7 

Контрольная работа №9  «Системы 

линейных уравнений» 
ВАРИАНТ 1 

А
–7 

Контрольная работа №9  «Системы 

линейных уравнений» 
ВАРИАНТ 2 

1. Решите систему уравнений 








.1725

,83

yx

yx
 

2. Студент получил стипендию 100 рублей 

монетами достоинством 5 рублей и 2 рубля, 

всего 32 монеты. Сколько было выдано монет 

каждого номинала? 

3. Решите систему уравнений 








).3(2332

,184)2(3

yxyx

yyx
 

4. Постройте график уравнения 4х – 3у = 12. 

5. Имеет ли решения система 








9315

,35

yx

yx
 и 

сколько? 

1. Решите систему уравнений 








.743

,92

yx

yx
 

2. Кассир разменял 500-рублевую купюру на 50-

рублевые и 10-рублевые, всего 22 купюры. 

Сколько было выдано кассиром 50-рублевых и 

10-рублевых купюр? 

3. Решите систему уравнений 









).23(210208

,1029312

yxx

xyx
 

4. Постройте график уравнения 6у – 7х = 42. 

5. Имеет ли решения система 








1446

,723

yx

yx
 и 

сколько? 

А
–7 

Контрольная работа №9  «Системы линейных 

уравнений» 
ВАРИАНТ 3 

А–
7 

Контрольная работа №9  «Системы 

линейных уравнений» 
ВАРИАНТ 4 



1. Решите систему уравнений 
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2. Купили 27 тетрадей по 2 рубля и по 5 рублей, 

заплатив за всю покупку 93 рубля. Сколько 

тетрадей каждого вида купили? 

3. Решите систему уравнений 
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4. Постройте график уравнения 3х – 5у = 15. 

5. Имеет ли решения система 
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 и 
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1. Решите систему уравнений 
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2. Купили 15 гвоздик по 3 рубля и по 4 рубля, 

заплатив за всю покупку 54 рубля. Сколько 

купили гвоздик каждого вида? 

3. Решите систему уравнений 
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4. Постройте график уравнения 2у – 9х = 18. 

5. Имеет ли решения система 
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А
–7 

Контрольная работа №10  «Итоговая» 

ВАРИАНТ 1 

А–
7 

Контрольная работа №10 «Итоговая» 

ВАРИАНТ 2 

1. Упростите выражение: 
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2. Разложите на множители: 
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3. Решите равнение 53
2

4



х

х
. 

4. Одно  полотно  разрезали  на  5  равных  

частей,  а  другое,  длина  которого  на  10 м  

больше,  на  7  таких  же  частей.  Какова  

длина  каждого  полотна? 

5.  Постройте  график  функции  32  ху   и  

найдите  координаты  точки  пересечения  

этого  графика  с  прямой  115  ху . 

1. Упростите выражение: 
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2. Разложите на множители: 
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3. Решите равнение 84
3

2



х

х
. 

4. Муку  рассыпали  в  8  одинаковых  по  весу  

пакетов,  а  сахар – в  6  таких  же  пакетов.  

Сколько  весит  мука  и  сколько  весит  сахар,  

если  сахара было  на  10 кг  меньше? 

5.  Постройте  график  функции  53  ху  и  

найдите  координаты  точки  пересечения  

этого  графика  с  прямой  115  ху . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. «Рациональные дроби» ( 23 часа) 
  Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у =  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
. 

Раздел математики. Сквозная линия. 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Алгебраическая дробь.  



 Сокращение дробей.  

 Действия с алгебраическими дробями.  

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь сокращать алгебраические дроби.  

 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

 Уметь выполнять комбинированные упражнения на действия с алгебраическими 

дробями. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 
 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 
 

Тема 2 «Квадратные корни» (19 часов) 

 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 = х
2
, где х ≥ 0. 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Квадратный корень из числа. Арифметический квадратный корень. 

 Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. 

 Действительные числа. 

 Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях.  

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Находить в несложных случаях значения корней.  

 Уметь применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и простейших преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Знать понятие арифметического квадратного корня.  

 Уметь применять свойства арифметического квадратного корня при 

преобразованиях выражений.  

 Уметь выполнять вычисления с калькулятором. Уметь решать различные задачи 

с помощью калькулятора. 

 Иметь представление о иррациональных и действительных числах. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 



 
 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 

 
 

 

Тема 3. «Квадратные уравнения» (21 час) 

 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 ах
2
 + 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. 

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Уравнения и неравенства 

 Обязательный минимум содержания образовательной области 

математика Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.  

 Решение рациональных уравнений.  

 Решение текстовых задач с помощью квадратных и дробных рациональных 

уравнений.  

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать квадратные уравнения и дробные рациональные уравнения.  



 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных 

задач из математики, смежных областей знаний, практики.  

 Уметь решать квадратные уравнения, дробные рациональные уравнения.  

 Уметь применять квадратные уравнения и дробные рациональные уравнения 

при решении задач. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 
      

Уровень возможной подготовки выпускника 

 
 

Тема 4. «Неравенства» (20 часов) 
 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. 

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. 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Уравнения и неравенства 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Числовые неравенства и их свойства.  

 Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

 Неравенство с одной переменной.  

 Решение неравенства.  

 Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

 Уметь решать системы линейных неравенств.  

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

 Уметь решать системы линейных неравенств.  

 Знать как используются неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач. 

 Уметь решать простейшие уравнения и неравенства с модулем 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 
Уровень возможной подготовки выпускника 
 



 
 

Тема 5. «Степень с целым показателем. Элементы статистики.» (11 часов) 

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

сведения об организации статистических исследований. 

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. 

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. 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Выражения и преобразования 

 Числа и вычисления 

 Статистические данные 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Свойства степеней с целым показателем. 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

 Средние значения результатов измерений.  

 Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями.  

 Уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 



 Уметь составлять таблицы.  

 Уметь строить диаграммы, графики, гистограммы, полигоны.  

 Уметь вычислять средние значения результатов измерений. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления 

формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, гистограмм, графиков, таблиц.  

 Понимать различные статистические утверждения. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 
 Выполните задание. 

В таблице показан расход электроэнергии некоторой семьей в течение года: 

 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расход 

электроэнергии, 

квтч 

 

85 

 

80 

 

74 

 

62 

 

54 

 

68 

 

58 

 

54 

 

58 

 

64 

 

74 

 

86 

 

Построить столбчатую диаграмму расходов электроэнергии семьи в течение года. 

Уровень возможной подготовки выпускник 

 
 

 Выполните задание. 

В организации вели ежедневный учет поступивших в течение месяца писем. В 

результате получили такой ряд данных: 

39, 43, 40, 0, 56, 38, 24, 21, 35, 38, 0, 58, 31, 49, 38, 25, 34, 0, 52, 40, 42, 40, 39, 54, 0, 64, 

44, 50, 38, 37, 32. 

Используя эти данные, составьте интервальный ряд с интервалом 8 писем. 

Постройте соответствующую гистограмму и  преобразуйте ее в полигон, заменив 

каждый интервал его серединой. Найдите, сколько писем  в среднем поступало в 

организацию ежедневно. 

 

Тема 6. «Повторение. Решение задач» (9 часов) 



Раздел математики. Сквозная линия 

 Числа и вычисления. 

 Выражения и преобразования. 

 Уравнения и неравенства. 

 Функции. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Действительные числа. Арифметический квадратный корень.  

 Линейные уравнения. Числовые неравенства и их свойства. Квадратное 

уравнение и его корни.  

 Уравнения, сводящиеся к квадратным.  

 Решение задач с помощью квадратных уравнений. Системы, содержащие 

уравнение второй степени. 

 Квадратное неравенство и его решение.  

 Квадратичная функция. Построение графика квадратичной функции.  Свойства 

квадратичной функции.    

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь сокращать алгебраические дроби.  

 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

 Находить в несложных случаях значения корней.  

 Уметь применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и простейших преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни.  

 Уметь решать квадратные уравнения и дробные рациональные уравнения.  

 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений. 

 Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

 Уметь решать системы линейных неравенств.  

 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

 Уметь выполнять комбинированные упражнения на действия с алгебраическими 

дробями 

 Знать понятие арифметического квадратного корня.  



 Уметь применять свойства арифметического квадратного корня при 

преобразованиях выражений.  

 Уметь выполнять вычисления с калькулятором. Уметь решать различные задачи 

с помощью калькулятора. 

 Иметь представление о иррациональных и действительных числах. 

 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных 

задач из математики, смежных областей знаний, практики.  

 Уметь решать квадратные уравнения, дробные рациональные уравнения.  

 Уметь применять квадратные уравнения и дробные рациональные уравнения 

при решении задач. 

 Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

  Уметь решать системы линейных неравенств.  

 Знать как используются неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач. 

 Уметь решать простейшие уравнения и неравенства с модулем.  

 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления 

формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 
 

Уровень возможной подготовки выпускника 



 
Планируемые результаты 

  

В результате изучения алгебры учащиеся 8 класса должны: 

знать/понимать 
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать 

из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 



 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

 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; 

 уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 уметь составлять таблицы;  

 уметь строить диаграммы, графики, гистограммы, полигоны; 

 уметь вычислять средние значения результатов измерений; 

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. 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, гистограмм, графиков, таблиц; 

 понимать различные статистические утверждения. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей» 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать  

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

Личностными результатами являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 



Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно- деятельностного 

подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– 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 УУД: 

– 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; 

– 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 УУД: 

– 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; 

– 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.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 



- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их свойства при 

решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 



которого используются математические средства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по алгебре 

8 класс ( 3 ч.  неделю, всего 102 ч.) 
№ 

у

р

о

к

а 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тип урока 
Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

 

 

Предметные УУД Личностные 

I.Рациональные дроби-23 ч. 

1 Рациональн
ые дроби и 
их свойства 

1 Повторитель
но-
обобщающий 
урок 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: фронтальный опрос, 
выполнение практических заданий 
из УМК (С-1), проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Повторить основные понятия и 
формулы тем «Многочлены» и 
«Формулы сокращенного 
умножения». Повторить 
основные математические 
операции с многочленами: 
вынесение общего множителя за 
скобки, группировка, 
представление выражений в виде 
многочлена; применять основные 
формулы сокращенного 
умножения на практике 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, делать 
предположения об информации. 
которая нужна для решения учебной 
задачи. Регулятивные; предвосхи-
щать временные характеристики 
достижения результата (отвечать на 
вопрос «когда будет результат?»). 
Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам, выявлять 
сходства и различия объектов 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению 

2 Рациональн
ые дроби и 
их свойства 

1 Урок-
практикум 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: построение 
алгоритма действий, выполнение 
практических заданий, 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Повторить основные понятия и 
формулы тем «Многочлены» и 
«Формулы сокращенного 
умножения». Повторить 
основные математические 
операции с многочленами: выне-
сение общего множителя за 
скобки, группировка, 
представление выражении в виде 
многочлена: применять основные 
формулы сокращенного 
умножения на практике 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять из 
множества один или несколько 
объектов. имеющих общие свойства 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению, к 
самостоятельной и 
коллективной 
деятельности 

3 Основное 
свойство 
дроби. 
Сокращени
е дробей 

1 Продуктивны
й 
урок 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов 
действий и т.д.): построение 
алгоритма действий, фронтальный 
опрос по заданиям УМ К (С-2), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями 
дробные выражения, числитель и 

знаменатель алгебраической дроби, 

область допустимых значений. 

Научиться распознавать 
рациональные дроби; находить 
области допустимых значений 
переменной в дроби 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции. Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: выявлять 
особенности (качества, признаки) 
разных объектов в процессе их 
рассматривания 

Формирование устойчи-
вой мотивации к 
обучению 

4 Основное 
свойство 

1 Урок обще-
методической 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

Научиться находить значения 
рациональных выражений, 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 

Формирование навыков 
организации и анализа 



дроби. 
Сокращени
е дробей 

направленнос
ти 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с 
алгоритмом действий, 
индивидуальный опрос по 
заданиям из УМК (С-3), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

допустимые значения 
переменной; определять целые, 
дробные и рациональные 
выражения 

его в письменной и устной форме. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
Познавательные: строить логические 
цепи рассуждений 

своей деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности 

5 Основное 
свойство 
дроби. 
Сокращени
е дробей 

1 Урок 
закрепления 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): составление 
опорного конспекта, выполнение 
упражнений из УМК (С-4), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с основным 
свойством рациональной дроби. 
Научиться применять основное 
свойство рациональной дроби 
при преобразовании дробей и их 
сокращении 

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывают свое. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы. 
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять из 
множества один или несколько 
объектов, имеющих общие свойства 

Формирование навыков 
анализа, сопоставления, 
сравнения 

6 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
одинаковым
и 
знаменате-
лями 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структу-рированию 
и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с 
опорными конспектами, опрос по 
теоретическому материалу по 
заданиям из УМК (С-5), проек-
тирование способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с принципами 
тождественных преобразований 
дробей. Научиться тождественно 
сокращать рациональные дроби; 
формулировать основное 
свойство рациональных дробей и 
применять его для 
преобразований 

Коммуникативные: вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы. 
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между ними 

Формирование навыков 
самодиагностики и 
самокоррекпии 
деятельности, способно-
сти к волевому усилию в 
преодолении 
препятствий 

7 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
одинаковым
и 
знаменате-
лями 

1 Урок-
практикум 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: фронтальный опрос, 
работа с опорными конспектами, 
выполнение практических заданий 
из УМК (Гол. С-1), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться применять основное 
свойство рациональной дроби 
для сокращения; сокращать 
рациональные дроби 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции. Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в способ 
своих действий в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
продукта. Познавательные: строить 
логические цепи рассуждений 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению 
и закреплению нового 

8 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателя
ми 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): построение 
алгоритма действий, 
индивидуальный опрос, 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

Познакомиться с правилами 
сложения и вычитания 
рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями. 
Научиться складывать дроби с 
одинаковыми знаменателями; 
объяснять правила сложения и 
вычитания дробей с 

Коммуникативные: понимать 
возможность различных точек зрения, 
не совпадающих с собственной. 
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и что 
еще подлежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения. 
Познавательные: выдвигать и 

Формирование устойчи-
вой мотивации к про- 
блемно- поис- ковой 
деятельности 



комментирование выставленных 
оценок 

одинаковыми знаменателями обосновывать гипотезы, предлагать 
способы их проверки 

9 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате-
лями 

1 Продуктивны
й 
урок 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с 
алгоритмом действий, выполнение 
практических заданий, про-
ектирование способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование выставленных 
опенок 

Познакомиться с правилами 
сложения и вычитания 
рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями. 
Научиться складывать дроби с 
одинаковыми знаменателями; 
объяснять правила сложения и 
вычитания дробей с 
одинаковыми знаменателями 

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 

Формирование навыков 
организации анализа 
своей деятельности 

10 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате-
лями 

1 Урок-
практикум 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
учебной деятельности): 
фронтальный опрос, выполнение 
практических заданий из УМ К (С-
6), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться выполнять действия с 
рациональными дробями; 
представлять дробное выражение 
в виде отношения многочленов; 
доказывать тождества 

Коммуникативные: устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между ними 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности 

11 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате-
лями 

1 Урок 
проблемного 
изложения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): составление 
опорного конспекта, выполнение 
проблемных и практических 
заданий из УМ К. (С-7), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с алгоритмом 
сложения и вычитания дробей с 
разными знаменателями; с 
алгоритмом отыскания общего 
знаменателя. Научиться находить 
общий знаменатель нескольких 
рациональных дробей 

Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов 
образом. Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения 

12 Контрольн
ая работа 
№ 1 по 
теме 
«Рацио - 
налъные 
дроби и их 
свойства» 

1 Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний 

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 
функции; контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание 
контрольной работы 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Рациональные 
дроби и их свойства» 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

13 Умножение 
дробей. 
Возведение 
дроби в 
степень 

1 Урок 
проблемного 
изложения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): построение 
алгоритма действий, выполнение 

Познакомиться с правилами 
умножения рациональных 
дробей. Освоить алгоритм 
умножения дробей, упрощая 
выражения 

Коммуникативные: планировать 
общие способы работы. 
Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики 
достижения результата (отвечать на 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
анализу, исследованию 



практических заданий, 
фронтальный опрос, 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

вопрос «когда будет результат?»). 
Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста 

14 Умножение 
дробей. 
Возведение 
дроби в 
степень 

1 Продуктивны
й 
урок 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: составление 
опорного конспекта, 
индивидуальный опрос по 
заданиям из УМК (С-9), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с правилами 
возведения рациональных дробей 
в степень; свойствами 
рациональной дроби при 
возведении в степень. Научиться 
использовать алгоритмы 
умножения дробей; возведения 
дроби в степень, упрощая 
выражения 

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников. способы 
взаимодействия. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Познавательные: выявлять 
особенности (качества, признаки) 
разных объектов в процессе их 
рассматривания 

Формирование навыков 
анализа. сопоставления, 
сравнения 

15 Деление 
дробей 

1 Урок-
изучения 
нового 
материала 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
взаимоконтроля: фронтальный 
опрос, выполнение практических 
заданий, проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с правилами и 
свойствами возведения 
алгебраической дроби в степень. 
Научиться возводить 
алгебраическую дробь в 
натуральную степень 

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии с 
ней. Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 

16 Деление 

дробей 

1 Урок обще-
методической 
направленнос
ти 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа 
по алгоритму действий, 
индивидуальный опрос по 
заданиям из УМК (С-10), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с правилами 
деления рациональных дробей. 
Научиться пользоваться 
алгоритмами деления дробей; 
возведения дроби в степень, 
упрощая выражения 

Коммуникативные: уметь брать на 
себя инициативу в организации 
совместного действия. 
Регулятивные: принимать по-
знавательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи. 
Познавательные: определять 
основную и второстепенную 
информацию 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
анализу, исследованию 

17 Преобразов
ание 

рацио 
нальных 

выражений 

1 Урок-
практикум 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
учебной деятельности): 
выполнение практических заданий 
из УМК (Гол. С-3), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания. 

Познакомиться с правилами и 
свойствами умножения и деления 
рациональной дроби на 
одночлен. Научиться находить 
произведение и частное 
рациональной дроби и одночлена 

Коммуникативные: уметь с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения 
(отвечать на вопрос «какой будет 
результат?»). Познавательные: 
понимать и адекватно оценивать язык 
средств массовой информации 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению 
и закреплению нового, к 
самостоятельной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 



комментирование выставленных 
оценок 

18 Преобра 
зование 
рацио 
нальных 
выражений 

1 Продуктивны
й 
урок 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): составление 
опорного конспекта, фронтальный 
опрос, проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями 
целое, дробное, рациональное 

выражение, рациональная дробь, 

тождество. Научиться 
преобразовывать рациональные 
выражения, используя все 
действия с дробями 

Коммуникативные: учиться 
управлять поведением партнера — 
убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
действия. Регулятивные: сличать 
свой способ действия с эталоном. 
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему 

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного способа 
решения задачи 

19 Преобра 
зование 
рацио 
нальных 
выраже 
ний 

1 Урок обще-
методической 
направленнос
ти 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: индивидуальный 
опрос, выполнение практических 
заданий из УМК (С-11), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
опенок 

Научиться выполнять 
преобразование рациональных 
выражений в соответствии с 
поставленной целью: выделение 
квадрата двучлена, целой части 
дроби 

Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов 
образом. Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблем творческого и 
поискового характера 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению 
и закреплению нового 

20 Преобра 
зование 
рацио 
нальных 
выражений 

1 Урок-
практикум 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 
и системати зации изучаемого 
предметного содержания: 
фронтальный опрос, выполнение 
практических заданий из УМК 
(Гол. С-4), проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных опенок 

Научиться применять пре-
образования рациональных 
выражений для решения задач 

Коммуникативные: разрешать 
конфликты — выявлять, 
идентифицировать проблемы, искать 
и оценивать альтернативные способы 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его. 
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и то, 
что еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и уровень 
усвоения. Познавательные: 
анализировать объект, выделяя суще-
ственные и несущественные признаки 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

21 ФУНКЦИЯ  

  
 

 
  и ее 

график 
 

1 Интерактивн
ый 
урок 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний(понятий, способов 
действий и т.д. построение 
алгоритма действий, работа с 
демонстрационным материалом, 
опрос по теоретическому 
материалу по заданиям из УМК (С-
12), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями ветвь 

гиперболы, коэффициент обратной 

пропорциональности. асимптота, 

симметрия гиперболы: с видом и 
названием графика 
функции  

  
 

 
 

Научиться 
вычислять значения функций, 
заданных формулами; составлять 
таблицу значений; строить и 
описывать свойства для дробно-
рациональных функций; 

Коммуникативные: понимать 
возможность различных точек зрения, 
не совпадающих с собственной. 
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи. 
Познавательные: составлять целое 
из частей, самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты - 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению 



применять для построения 
графика и описания свойств 
асимптоту 

22 ФУНКЦИЯ  

  
 

 
  и ее 

график 
 

1 Урок 

исследования 

и рефлексии 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

учебной деятельности): опрос по 

теоретическому материалу, 

выполнение практических заданий, 

работа с раздаточным материалом 

по заданиям из УМК (Гол. С-5), 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Познакомиться со свойствами 

функции; свойствами 

коэффициента обратной 

пропорциональности . Научиться 

строить графики дробно-

рациональных функций, кусочно-

заданных функций; описывать их 

свойства на основе графических 

представлений 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реаль-

ного действия и его продукта. 

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования, 

устойчивой мотивации к 

изучению 

и закреплению нового 

23 Контрольн

ая работа 

№ 2 по 

теме 

«Операции 

с дробями. 

Дробно-ра-

циональна

я 

функция» 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме «Операции с 

дробями. Дробно-рациональная 

функция» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат деятельности 

II. Квадратные корни-19 ч. 

24 Рацио-

нальные 

числа 

1 Урок обще-

методическ

ой 

направленн

ости 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): построение алгоритма 

действий, работа с опорным 

конспектом, проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с понятиями 

рациональные числа, множества 

рациональных и натуральных 

чисел. Освоить символы 

математического языка и 

соотношения между этими 

символами. Научиться описывать 

множества целых рациональных, 

действительных и натуральных 

чисел 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно- поисковой 

деятельности 

25 Иррацио 
нальные 
числа 

1 Урок 
исследован
ия и 
рефлексии 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов действий 
и т. д.): индивидуальный опрос, 
составление опорного конспекта, ; 
выполнение практических заданий 
из УМК (С-13), проектирование 

Познакомиться с понятием 
иррациональные числа: с 
приближенным значением числа 
л. Научиться различать 
множества иррациональных 
чисел по отношению к другим 
числам; приводить примеры 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме. 
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 

Формирование навыков 
организации анализа 
своей деятельности 



способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

иррациональных чисел: находить 
десятичные приближения 
рациональных и иррациональных 
чисел 

Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами 

26 Квадратные 
корни. 
Арифме-
тический 
квадратный 
корень 

1 Урок-
лекция 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов действий 
и т. д.): составление опорного 
конспекта, выполнение 
практических заданий из УМ К (С-
14), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями 
арифметический квадратный корень, 

подкоренное число; с символом 
математики для обозначения 
нового числа — √  . Научиться 
формулировать определение 
арифметического квадратного 
корня: извлекать квадратные 
корни из простых чисел 

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. Регулятивные: 
сличать свой способ действия с 
эталоном. Познавательные: 
восстанавливать предметную ситуа-
цию, описанную в задаче, путем 
переформулирования, упрошенного 
пересказа текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации 

Формирование целевых 
установок учебной 
деятельности 

27 Уравнение  
х

2
 = а 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с 
опорными конспектами, 
фронтальный опрос по заданиям из 
УМК (С-15), проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с понятием 
арифметический квадратный корень. 

Узнать значение уравнения х1 =- 

а. Научиться извлекать 
квадратные корни: оценивать 
неизвлекаемые корни: находить 
приближенные значения корней; 
графически исследовать 
уравнение х

2
 = а: находить 

точные и приближенные корни 
при а > 0 

Коммуникативные: устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности 

28 Уравнение  
х

2
 = а 

1 Урок - 
практикум 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с 
опорными конспектами, 
фронтальный опрос по заданиям из 
УМК (С-15), проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с понятием 
арифметический квадратный корень. 

Узнать значение уравнения х1 =- 

а. Научиться извлекать 
квадратные корни: оценивать 
неизвлекаемые корни: находить 
приближенные значения корней; 
графически исследовать 
уравнение х

2
 = а: находить 

точные и приближенные корни 
при а > 0 

Коммуникативные: устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности 

29 Нахождени
е прибли-
женных 
значений 
квадратного 
корня 

1 Урок 
исследован
ия и 
рефлексии 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в учебной деятель-
ности): построение алгоритма 
действий, фронтальный опрос по 
заданиям из УМК(С-16), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомятся с некоторыми 
приближенными значениями 
иррациональных чисел под 
корнем (√  √  √  ) и др: с 
таблицей приближенных 
значений некоторых 
иррациональных чисел. 
Наудиться вычислять значения 
иррациональных чисел на 
калькуляторе и с помощью 
таблицы в учебнике 

Коммуникативные: развивать 
умение интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат. 
Познавательные: уметь выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению 
и закреплению нового 

30 Функция  1 Интерактив Формирование у учащихся умений Познакомиться с основными Коммуникативные: переводить Формирование 



У=√  
и ее график 

ный урок построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов действий 
и т. д.): работа с демонстрационным 
материалом, опрос по 
теоретическому материалу по 
заданиям из УМК (С-17), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

свойствами и графиком функции 
вида У=√  
 Научиться строить график 
функции У=√  
освоить ее свойства. Научиться 
выражать переменные из 
геометрических и физических 
формул 

конфликтную ситуацию в логический 
план и разрешать ее, как задачу — 
через анализ условий. Регулятивные: 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: уметь заменять 
термины определениями, выбирать 
обобщенные стратегии решения 
задачи 

устойчивой мотивации к 
обучению 

31 Квадратный 
корень из 
произведен
ия и дроби 

1 Урок 
проблемног
о из-
ложения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов действий 
и т. д.): составление опорного 
конспекта, выполнение 
практических заданий из УМК (С-
18), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться со свойствами 
арифметического квадратного 
корня: произведения и частного 
(дроби). Научиться применять 
свойства арифметических 
квадратных корней для 
упрощения выражений и 
вычисления корней 

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Познавательные: выделять 
формальную структуру задачи 

Формирование 
познавательного 
интереса 

32 Квадратный 
корень из 
произведен
ия и дроби 

1 Продуктивн
ый 
урок 

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: 
построение алгоритма действий, 
фронтальный опрос по заданиям из 
УМК (С-19), проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться доказывать свойства 
арифметических квадратных 
корней и применять их к 
преобразованию выражений; 
делать простые преобразования с 
помощью свойств 
арифметических квадратных 
корней 

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. Регулятивные: 
предвосхищать результат и уровень 
усвоения (отвечать на вопрос «каким 
будет результат?»). Познавательные: 
выделять объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей 

Формирование 
познавательного 
интереса 

33 Квадратный 
корень из 
степени 

1 Урок обще-
методическ
ой 
направленн
ости 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальный опрос, выполнение 
практических заданий из УМК (С-
20), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с основной 
формулой модуля 
действительного числа  √   . = 
|а|. Научиться решать уравнения 
и неравенства с модулем 
графически и аналитически; 
доказывать данное тождество 
при решении арифметических 
квадратных корней 

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам. Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в со-
ставленные планы. Познавательные: 
анализировать условия и требования 
задачи 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 

34 Контрольн
ая работа 
№ 3 по 
теме 
«Понятие 
арифме-
тического 
квадратн 

1 Урок 
контроля, 
опенки и 
коррекции 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной 
функции; контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание 
контрольной работы 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Понятие 
арифметического квадратного 
корня и его свойства» 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

35 Вынесение 
множителя 

1.  Урок 
изучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

Освоить операцию по 
извлечению арифметического 

Коммуникативные: 
демонстрировать способность к 

Формирование навыков 
анализа, сопоставления, 



за знак 
корня. 
Внесение 
множителя 
под знак 
корня 

нового 
материала 

знаний (понятий, способов действий 
и т. д.): составление опорного 
конспекта, фронтальный опрос, 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

квадратного корня; операцию 
вынесения множителя за знак 
корня; операцию внесения 
множителя под знак корня. 
Научиться выносить множитель 
за знак и вносить множитель под 
знак квадратного корня, 
используя основные свойства 

эмпатии, стремление устанавливать 
доверительные отношения 
взаимопонимания. Регулятивные: 
сличать свой способ действия с 
эталоном. Познавательные: 
выбирать вид графической модели, 
адекватной выделенным смысловым 
единицам 

сравнения 

36 Вынесение 
множителя 
за знак 
корня. 
Внесение 
множителя 
под знак 
корня 

1 Урок обще-
методическ
ой 
направленн
ости 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с 
алгоритмом действий, выполнение 
практических заданий из УМК(С-
21), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Освоить алгоритм внесения 
множителя под знак корня и 
вынесения множителя за знак 
корня. Научиться выносить 
множитель за знак и вносить 
множитель под знак квадратного 
корня, используя основные 
свойства; извлекать 
арифметический квадратный 
корень 

Коммуникативные: проявлять 
уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого, 
адекватное межличностное 
восприятие. Регулятивные: 
предвосхищать результат и уровень 
усвоения (отвечать на вопрос «каким 
будет результат?»). Познавательные: 
выбирать знаково-символические 
средства для построения модели 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
анализу, исследованию 

37 Вынесение 

множителя 

за знак 

корня. 

Внесение 

множителя 

под знак 

корня 

1 Урок-

практикум 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: построение 

алгоритма действий, фронтальный 

опрос по заданиям из УМК (Гол. С-

9), проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться использовать 

арифметические квадратные 

корни для выражения 

переменных из геометрических и 

физических формул; выносить 

множитель за знак и вносить 

множитель под знак квадратного 

корня, используя алгоритмы 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентирования предметно- 

практической или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Формирование 

познавательного 

интереса 

38 Преобра-

зование 

выражений. 

содержащи

х 

квадратные 

корни 

1 Урок 

проблемног

о 

изложения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): составление опорного 

конспекта, проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Освоить принцип 

преобразования рациональных 

выражений, содержащих 

квадратные корни. Научиться 

выполнять преобразования, 

содержащие операцию 

извлечения квадратного корня; 

освобождаться от 

иррациональности в знаменателе 

дроби 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные: выражать 

структуру задачи разными средствами 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению 

и закреплению нового 

39 Преобра-

зование 

выражений. 

содержащи

х 

квадратные 

корни 

1  Продуктивн

ый 

урок 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

алгоритмом действий, 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

Освоить принцип 

преобразования рациональных 

выражений, содержащих 

квадратные корни. Научиться 

выполнять преобразования, 

содержащие операцию 

извлечения квадратного корня; 

освобождаться от 

Коммуникативные: 
проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно- поисковой 

деятельности 



комментирование выставленных 

оценок 

иррациональности в знаменателе 

дроби 

Познавательные: выполнять 

операции со знаками и символами 

40 Преобра-

зование 

выражений. 

содержащи

х 

квадратные 

корни 

1  Урок обще-

методическ

ой 

направленн

ости 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: выполнение 

практических заданий из УМК (Гол. 

С-10), проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться доказывать свойства 

квадратных корней, применять 

их к преобразованию выражений; 

вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; 

строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном. 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

41 Преобра-

зование 

выражений. 

содержащи

х 

квадратные 

корни 

1 

 

Урок 
развивающе
го 
контроля 
 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): опрос по 
теоретическому материалу, работа с 
раздаточным материалом из УМК 
(С-22), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться преобразовывать 
рациональные выражения, 
содержащие квадратные корни, 
применяя основные свойства 
арифметического квадратного 
корня 

Коммуникативные: учиться 
разрешать конфликты — выявлять. 
идентифицировать проблемы, искать 
и оценивать альтернативные способы 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы. 
Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности; 
самоанализа и 
самоконтроля учебной 
деятельности 

42 Контрольн
ая работа 
№ 4 
по теме 
«Свойства 
Квадратны
х корней» 

1 Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 

знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной 
функции; контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание 
контрольной работы 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Свойства 
квадратных корней» 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование умения 
контролировать процесс 
и результат деятельности 

III/ Квадратные уравнения-21 ч. 

43 Неполные 
квадратные 
уравнения 
 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 
 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов действий 
и т. д.): построение алгоритма 
действий, фронтальный опрос по 
заданиям из УМК (С-23), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями 
квадратное уравнение, приведенное 

квадратное уравнение, 

неприведенное квадратное 

уравнение; освоить правило 
решения квадратного уравнения. 
Научиться решать простейшие 
квадратные уравнения способом 
вынесения общего множителя за 
скобки 

Коммуникативные: переводить 
конфликтную ситуацию в логический 
план и разрешать ее, как задачу - 
через анализ условий. Регулятивные: 
вносить коррективы и дополнения в 
способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его продукта. 
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между ними 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению 
и закреплению нового 

44 Неполные 

квадратные 

уравнения 

 

1 

 

Продуктивн

ый 

урок 

 

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: работа 
с алгоритмом действий, 
индивидуальный опрос по заданиям 
из УМК (С-24), проектирование 
способов выполнения домашнего 

Познакомиться с понятиями 
полное и неполное квадратное 

уравнение; со способами решения 
неполных квадратных уравнений. 
Научиться проводить доказатель-
ственные рассуждения о корнях 

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам. Регулятивные: 
самостоятельно формулировать 

Формирование способно-
сти к волевому усилию в 
преодолении 
препятствий: 
формирование навыков 
самодиагностики и само 



задания, комментирование 
выставленных оценок 
 

уравнения с опорой на 
определение корня, 
функциональные свойства 
знавать линейные и квадратные 
уравнения, целые уравнения 
выражений; решать квадратные 
уравнения; распознавать 
линейные и квадратные 
уравнения, целые уравнения- 

познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем пере формулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной для 
решения задачи информации 

коррекции 

45 Формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

1 Урок 

проблемног

о 

изложения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

и т. д.): составление опорного 

конспекта, фронтальный опрос по 

заданиям из УМК (Гол. С-11), 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Освоить способ решения 

квадратного уравнения 

выделением квадрата двучлена. 

Научиться решать квадратные 

уравнения с помощью данного 

способа; распознавать 

квадратный трехчлен 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению 

и закреплению нового 

46 Формула 
корней 
квадратного 
уравнения 

1 Урок обще-
методическ
ой 
направленн
ости 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с 
опорными конспектами, опрос по 
теоретическому материалу по 
заданиям УМК (С-25), проек-
тирование способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятием 
дискриминант квадратного 
уравнения: с формулами для 
нахождения дискриминанта и 
корней квадратного уравнения: с 
алгоритмом решения 
квадратного уравнения. 
Научиться решать квадратные 
уравнения по изученным 
формулам 

Коммуникативные: учиться 
разрешать конфликты — выявлять, 
идентифицировать проблемы, искать 
и оценивать альтернативные способы 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: проводить анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности и 
экономичности 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
анализу, исследованию 

47 Формула 

корней 

квадратного 

уравнения 

1 Урок-

практикум 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

опорными конспектами, 

фронтальный опрос по заданиям 

УМК (С-26, Гол. С-12), 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Познакомиться с понятием 

квадратное уравнение вида ах
2
 + 

2кх + с = 0. Освоить формулу для 

нахождения дискриминанта и 

корней квадратного уравнения. 

Научиться определять наличие 

корней квадратного уравнения по 

дискриминанту и 

коэффициентам; решать 

упрощенные квадратные 

уравнения 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: уметь выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

48 Решение 
задач с 

1 Урок 
исследован

Формирование у учащихся навыков 
само диагностирования и 

Освоить математическую модель 
решения задач на составление 

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. Регулятивные: 

Формирование навыков 
анализа. сопоставления. 



помощью 
квадратных 
уравнений 

ия и 
рефлексии 

взаимоконтроля: индивидуальный 
опрос, выполнение практических 
заданий, проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

квадратного уравнения. 
Научиться решать текстовые 
задачи на нахождение корней 
квадратного уравнения 

составлять план и последовательность 
действий. 
Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную цель 

сравнения 

49 Решение 
задач с 
помощью 
квадратных 
уравнений 

1 Урок обще-
методическ
ой 
направленн
ости 

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: 
построение алгоритма действий, 
выполнение практических заданий. 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться решать текстовые 
задачи на составление 
квадратных уравнений; 
применять формулы корней и 
дискриминанта для решения 
квадратных уравнений 

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением к высказывать свое. 
Регулятивные: осознавать качество и 
уровень усвоения. Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации 

Формирование 
познавательного 
интереса 

50 Решение 
задач с 
помощью 
квадратных 
уравнений 

1 Урок 
развивающе
го 
контроля 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в учебной деятель-
ности): построение алгоритма 
действий, индивидуальный опрос по 
заданиям из УМ К (С-28), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
опенок 

Научиться решать текстовые 
задачи алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки задачи к 
алгебраической модели путем 
составления квадратного 
уравнения; решать составленное 
уравнение; интерпретировать 
полученный результат 

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партне-
рам. 
Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения 
(отвечать на вопрос «когда будет 
результат?»). Познавательные: 
применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств 

Формирование навыков 
анализа, сопоставления. 
сравнения 

51 Теорема 

Виета 
1 Урок 

проблемног
о 
изложения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов действий 
и г. д.): работа с алгоритмом 
действий, выполнение практических 
заданий из УМ К (Гол. С-13), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с теоремой 
корней квадратного уравнения — 
теоремой Виета. Освоить 
основные формулы для 
нахождения преобразования 
корней квадратного уравнения. 
Научиться находить сумму и 
произведение корней по 
коэффициентам квадратного 
уравнения; проводить замену 
коэффициентов в квадратном 
уравнении 

Коммуникативные; проявлять 
уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого, 
адекватное межличностное 
восприятие. Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы. 
Познавательные: структурировать 
знания 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
проблемно- поисковой 
деятельности 

52 Теорема 
Виета 

1 Продуктивн
ый 
урок 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: фронталь-
ный опрос, выполнение 
практических заданий из УМ К (С-
27), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

Познакомиться с уравнением 
вида: л

-2
 — (т + п)х + 

+ тп = 0. Научиться решать 
данные квадратные уравнения с 
помощью теоремы Виета; 
применять теорему Виета и 
теорему, обратную теореме 
Виета, при решении квадратных 
уравнений 

Коммуникативные: планировать 
общие способы работы. 
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: осознанно и 
произвольно строить речевые 
высказывания в устной и письменной 
форме 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
анализу. исследованию 



опенок 

53 Контрольн
ая работа 
№ 5 по 
теме 
«Квадратн
ые 
уравнения
» 

1 Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной 
функции: контроль : и самоконтроль 
изученных понятий: написание 
контрольной работы  

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Квадратные 
уравнения» 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

54 Решение 
дробных 
рацио-
нальных 
уравнений 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов действий 
и т. д.): построение алгоритма 
действия, решение упражнений, 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями 
целое, дробное. рациональное 
выражение, тождество. 
Научиться преобразовывать 
рациональные выражения, 
используя все действия с 
алгебраическими дробями 

Коммуникативные: уметь с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с этатоном. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 
в зависимости от конкретных условий 

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности 

55 Решение 
дробных 
рацио 
нальных 
уравнений 

1 Урок обще-
методическ
ой 
направленн
ости 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа по 
алгоритму действий, выполнение 
практических заданий, 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятием 
дробное уравнение : с методом 
решения дробно-рационального 
уравнения — избавление от 
знаменателя алгебраической 
дроби. Научиться решать дробно-
рациональные уравнения 
методом избавления от 
знаменателя: делать качественно 
проверку корней 

Коммуникативные: учиться 
управлять поведением партнера — 
убеждать его, контролировать. 
корректировать и оценивать его 
действия. Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: определять 
основную и второстепенную 
информацию 

Формирование 
познавательного 
интереса 

56 Решение 
дробных 
рациона-
льных 
уравнений 

1 Продуктивн
ый 
урок 

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: 
индивидуальный опрос, составление 
опорного конспекта, проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с алгоритмом 
решения дробного 
рационального уравнения. 
Научиться распознавать 
рациональные и иррациональные 
выражения; классифицировать 
рациональные выражения; 
находить область допустимых 
значений рациональных 
выражений; выполнять числовые 
и буквенные подстановки; 
преобразовывать целые и 
дробные выражения; доказывать 
тождества 

Коммуникативные: уметь брать на 
себя инициативу в организации 
совместного действия. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы. 
Познавательные; выделять и 
формулировать проблему 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового 

57 Решение 
дробных 
рацио 
нальных 
уравнений 

1 Урок-
практикум 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: опрос по 
теоретическому материалу, работа с 
учебником и сзаданиями УМ К (С-

Познакомиться с алгоритмом 
решения дробного 
рационального уравнения. 
Научиться распознавать 
рациональные и иррационалъные 
выражения; классифицировать 
рациональные выражения; 

Коммуникативные: уметь с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности 



30), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

находить область допустимых 
значений рациональных 
выражений; выполнять числовые 
и буквенные подстановки; 
преобразовывать целые и 
дробные выражения; доказывать 
тождества 

Познавательные: понимать и 
адекватно оценивать язык средств 
массовой информации 

58 Решение 
задач с 
помощью 
рацио-
нальных 
уравнений 

1 Урок 
исследован
ия и 
рефлексии 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов действий 
и т. д.): индивидуальный опрос, 
составление опорного конспекта, 
выполнение практических заданий, 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Освоить правило составления 
математической модели 
текстовых задач, сводящихся к 
рациональным уравнениям. 
Научиться решать текстовые 
задачи с составлением 
математической модели; 
правильно оформлять решение 
рациональных и дробно-
рациональных уравнений 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции. Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи. 
Познавательные: устанавливать 
аналогии 

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, 
устойчивой мотивации к 
изучению 
и закреплению нового 

59 Решение 
задач с 
помощью 
рацио-
нальных 
уравнений 

1 Продуктивн
ый 
урок 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
фронтальный опрос, выполнение 
практических заданий из УМ К (С-
31), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться решать текстовые 
задачи алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путем 
составления рационального или 
дробного уравнения 

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое. 
Регулятивные: осознавать качество и 
уровень усвоения. Познавательные: 
выбирать основания и критерии для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов 

Формирование навыков 
работы по алгоритму 

60 Решение 
задач с 
помощью 
рацио-
нальных 
уравнений 

1 Урок-
практикум 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: фронтальный 
опрос, работа с учебником и 
заданиями из УМК (Гол. С-15), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться решать текстовые 
задачи алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путем 
составления рационального или 
дробного уравнения 

Коммуникативные: вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 
Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики 
достижения результата (отвечать на 
вопрос «когда будет результат?»). 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи 

Формирование 
познавательного 
интереса 

61 Решение 
задач с 
помощью 
рацио-
нальных 
уравнений 

1 Урок-
практикум 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: фронтальный 
опрос, работа с учебником и 
заданиями из УМК (Гол. С-15), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться решать текстовые 
задачи алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путем 
составления рационального или 
дробного уравнения 

Коммуникативные: вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 
Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики 
достижения результата (отвечать на 
вопрос «когда будет результат?»). 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи 

Формирование 
познавательного 
интереса 

62 Уравнения 
с 
параметром 

1 Интерактив
ный 
урок 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

Освоить основной принцип 
решения уравнений графическим 
способом. Научиться решать 

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
анализу, исследованию 



систематизации изучаемого 
предметного содержания: опрос по 
теоретическому материалу, работа с 
учебником и заданиями из УМК (С-
32), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

дробные рациональные 
уравнения графическим 
способом; находить область 
допустимых значений дроби 

эмоциональную поддержку 
партнерам. Регулятивные: 
предвосхищать результат и уровень 
усвоения (отвечать на вопрос «какой 
будет результат?»). Познавательные: 
составлять целое из частей, 
самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты 

63 Контрольн
ая работа 
№ 6 по 
теме 
«Дробно - 
рацио-
нальные 
уравнения. 
Текстовые 
задачи» 

1 Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной 
функции; контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание 
контрольной работы 

Научиться применять на 
практике теоретический 
материал по теме «Дробно- 
рациональные уравнения. 
Текстовые задачи» 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование умения 
контролировать процесс 
и результат деятельности 

IV. Неравенства-20 ч. 

64 Числовые 
неравенства 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний(понятий, способов 
действий и т. д.): построение 
алгоритма действий, выполнение 
практических заданий из УМ К 
(С-33), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями 
числовое неравенство, множество 
действительных чисел. Научиться 
приводить примеры целых, 
мнимых, вещественных и 
иррациональных чисел; 
распознавать рациональные и 
иррациональные числа; 
изображать действительные числа 
точками на числовой прямой; 
находить десятичные приближения 
действительных чисел, сравнивать 
и упорядочивать их; решать 
простейшие числовые неравенства 

Коммуникативные: 
демонстрировать способность к 
эмпатии, стремление 
устанавливать доверительные от-
ношения взаимопонимания. 
Регулятивные: выделять и 
осознавать то. что уже усвоено, и 
то, что еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и уровень 
усвоения. Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера 

Формирование навыков 
анализа сопоставления. 
сравнения 

65 Числовые 
неравенства 

1 Урок обще-
методической 
направленности 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: фронтальный 
опрос, выполнение практических 
заданий из УМ К (С-36), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями 
числовое неравенство, множество 
действительных чисел. Научиться 
приводить примеры целых, 
мнимых, вещественных и 
иррациональных чисел; 
распознавать рациональные и 
иррациональные числа; 
изображать действительные числа 
точками на числовой прямой; 
находить десятичные приближения 
действительных чисел, сравнивать 
и упорядочивать их; решать 
простейшие числовые неравенства 

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых 
действий с целью ориентировки 
предметнопрактической или 
иной деятельности. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему 

Формирование навыков 
работы по алгоритму 

66 Свойства 
числовых 

1 Урок 
исследования и 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 

Познакомиться с понятием 
числовое неравенство: с 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

Формирование 
устойчивой мотивации к 



неравенств рефлексии новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д): составление 
опорного конспекта, выполнение 
практических заданий из УМ К 
(С-34), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
опенок 

основными свойствами числовых 
неравенств. Научиться 
формулировать свойства числовых 
неравенств; иллюстрировать их на 
числовой прямой: доказывать 
неравенства алгебраически 

языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: определять 
основную и второстепенную 
информацию 

проблемно- поисковой 
деятельности 

67 Свойства 
числовых 
неравенств 

1 Урок обще-
методической 
направленности Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структу-
рированию и систематизации 
изучаемого предметного 
соаержания: построение 
алгоритма действий, 
индивидуальный опрос по 
заданиям из УМК (Гол. С-16), 
проектирование способов выпол-
нения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятием 
числовое неравенство; с 
основными свойствами числовых 
неравенств. Научиться 
формулировать свойства числовых 
неравенств; иллюстрировать их на 
числовой прямой; доказывать 
неравенства алгебраически 

Коммуникативные: 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: выделять 
общее и частное, целое и часть, 
общее и различное в изучаемых 
объектах; классифицировать 
объекты 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового 

68 Сложение и 
умножение 
числовых 
неравенств 

1 Урок проблемного 
изложения 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: выполнение 
практических и проблемных 
заданий, проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с основными 
свойствами числовых неравенств; 
свойствами сложения и умножения 
числовых неравенств. Научиться 
решать числовые неравенства, 
используя основные свойства, и 
показывать их решения на 
числовой прямой, указывая 
числовые промежутки 
существования 

Коммуникативные: уметь с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с эталоном. 
Познавательные: устанавливать 
аналогии 

Формирование навыков 
работы по алгоритму 

69 Сложение и 
умножение 
числовых 
неравенств 

1 Урок обще-
методической 
направленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структу-
рированию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: фронтальный опрос, 
построение алгоритма действий, 
выполнение практических 
заданий, проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с основными 

свойствами числовых неравенств: 

свойствами сложения и умножения 

числовых неравенств. Научиться 

решать числовые неравенства, 

используя основные свойства, и 

показывать их - решения на 

числовой пря мой, указывая 

числовые промежутки 

существования - 

Коммуникативные: определять 
пели и функции участников, 
способы взаимодействия. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
Познавательные: выполнять 
учебные задачи, не имеющие 
однозначного решения  

Формирование 
устойчивой мотивации к 
анализу. исследованию 

70 Погрешност
ь и 

1 Продуктивный 

урок 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

Познакомиться с понятиями 
приближенное значение числа, 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим мнением и 

Формирование навыков 
самодиагностики и 



точность 
приближен
ия 

способностей к структуриро-
ванию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: фронтальный опрос, 
работа с учебником, выполнение 
проблемных и практических 
заданий из УМК (С-37), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

приближение по недостатку 
(избытку), округление числа, 
округление числа погрешность 
приближения, относительная и 
абсолютная погрешность 
приближения; с правилом 
округления действительных чисел. 
Научиться определять 
приближенные значения чисел; 
округлять числа, содержащие мно-
го цифр после запятой, по правилу 
округления 

высказывать свое. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 
конкретных условий 

самокоррекции 

71 Погрешност
ь и 
точность 
приближен
ия 

1 Продуктивный 

урок 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структуриро-
ванию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: фронтальный опрос, 
работа с учебником, выполнение 
проблемных и практических 
заданий из УМК (С-37), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями 
приближенное значение числа, 
приближение по недостатку 
(избытку), округление числа, 
округление числа погрешность 
приближения, относительная и 
абсолютная погрешность 
приближения; с правилом 
округления действительных чисел. 
Научиться определять 
приближенные значения чисел; 
округлять числа, содержащие мно-
го цифр после запятой, по правилу 
округления 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим мнением и 
высказывать свое. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 
конкретных условий 

Формирование навыков 
самодиагностики и 
самокоррекции 

72 Контрольн
ая работа 
№ 7 по 
теме 
«Числовые 
неравенств
а и их 
свойства» 

1 Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий: написание контрольной 
работы 

Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 
«Числовые неравенства и их 
свойства» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

73 Пересечени
е и 
объединени
е множеств 

1 Продуктивный 
урок 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний(понятий, способов 
действий и т. д.): составление 
опорного конспекта, выполнение 
проблемных и практических 
заданий, проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с понятиями 

подмножество. пересечение и 

объединение •. множеств; с 

принципом кругов Эйлера. 

Научиться  находить объединение 

и пересечение множеств. разность 

множеств; приводить примеры 

несложных классификаций; 

иллюстрировать теоретико- 

множественные понятия с 

помощью кругов Эйлера 

Коммуникативные: вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять 
ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь 
процесс их выполнения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи, 
Познавательные: уметь 
осуществлять синтез как состав-
ление целого из частей 

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету 
исследования, 
устойчивой мотивации к 
изучению 
и закреплению нового 



74 Числовые 
промежутки 

1 Урок проблемного 
изложения 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): опрос по 
теоретическому материалу, 
выполнение практических 
заданий, проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с понятиями 
числовая прямая, координаты 
точки, числовой промежуток. 
Научиться отмечать на числовой 
прямой точку с заданной 
координатой; определять 
координату точки; определять вид 
промежутка 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и 
то, что еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и уровень 
усвоения. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению 

75 Решение 
неравенств 
с одной 
переменной 

1 Урок 
исследования и 
рефлексии 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структу-
рированию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: индивидуальный 
опрос, выполнение практических 
заданий, проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, I 
комментировании выставленных 
оценок  

Познакомиться с понятиями 
неравенство с одной переменной, 
решение линейного неравенства; с 
правилом решения линейного 
неравенства. Научиться решать 
линейные неравенства и 
располагать их точки на числовой 
прямой 

Коммуникативные: 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
знаково-символические средства 
для построения модели 

Формирование навыков 
анализа, сопоставления, 
сравнения 

76 Решение 
неравенств 
с одной 
переменной 

1 Урок обще-
методической 
направленности 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа по 
дифференцированным 
карточкам, тестовая работа по 
заданиям из УМ К ■ (С-39), 
проектирование способов 
выполнения  домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок ; 

Познакомиться с понятиями 
равносильные неравенства, 
равносильные преобразования 
неравенств. Научиться решать 
линейные неравенства; указывать 
координаты неравенств на 
промежутках существования 

Коммуникативные: учиться 
управлять поведением партнера 
— убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
действия. Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: выполнять 
операции со знаками и сим-
волами 

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности 

77 Решение 
неравенств 
с одной 
переменной 

1 Продуктивный 
урок 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: работа с 
раздаточным материалом по 
заданиям из УМК (С-40), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
опенок 

Познакомиться с понятиями 
равносильные неравенства, 
равносильные преобразования 
неравенств. Научиться решать 
линейные неравенства; указывать 
координаты неравенств на 
промежутках существования 

Коммуникативные: 
планировать общие способы 
работы. Регулятивные: 
предвосхищать временные 
характеристики достижения 
результата (отвечать на вопрос 
«когда будет результат?»). 
Познавательные: выбирать, 
сопоставлять и обосновывать 
способы решения задачи 

Формирование навыков 
работы по алгоритму 

78 Решение 
неравенств 
с одной 
переменной 

1 Урок-практикум Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структуриро-
ванию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: составление 
опорного конспекта, 
индивидуальный опрос 1 по 

Научиться распознавать линейные 
неравенства; распределять точки 
неравенств на числовой прямой; 
решать линейные неравенства на 
числовой прямой, определяя 
промежутки существования 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников. 
способы взаимодействия. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать вид 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 



заданиям из УМ К г (Гол. С-17), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

графической модели, адекватный 
выделенным смысловым 
единицам 

79 Решение 
систем 
неравенств 
с одной 
переменной 

1 Урок проблемного 
изложения 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): работа с 
демонстрации-онным 
материалом, фронтальный опрос 
по заданиям из УМК (С-41), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями 
система линейных неравенств, 
решение системы неравенств', с 
алгоритмом решения систем 
неравенств. Научиться решать 
системы неравенств; находить 
пары точек — решения системы 
неравенств 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: составлять план 
и последовательность действий. 
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
проблемно- поисковой 
деятельности 

80 Решение 
систем 
неравенств 
с одной 
переменной 

1 Продуктивный 
урок Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.); составление 
опорного конспекта, работа с 
демонстрационным материалом, 
индивидуальный опрос по 
заданиям из УМК (С-42), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок | 

Познакомиться с понятиями общее 
решение, двойное неравенство, 
пересечение числовых множеств. 
Научиться решать системы 
линейных неравенств, располагая 
их точки на числовой прямой; 
находить пересечения и 
объединения множеств, пустое 
множество 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим мнением и 
высказывать свое. 
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения. 
Познавательные: 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только 
существенной для решения 
задачи информации 

Формирование навыков 
организации анализа 
своей деятельности 

81 Решение 
систем 
неравенств 
с одной 
переменной 

1 Продуктивный 
урок Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.); составление 
опорного конспекта, работа с 
демонстрационным материалом, 
индивидуальный опрос по 
заданиям из УМК (С-42), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок | 

Познакомиться с понятиями общее 
решение, двойное неравенство, 
пересечение числовых множеств. 
Научиться решать системы 
линейных неравенств, располагая 
их точки на числовой прямой; 
находить пересечения и 
объединения множеств, пустое 
множество 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим мнением и 
высказывать свое. 
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения. 
Познавательные: 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только 
существенной для решения 
задачи информации 

Формирование навыков 
организации анализа 
своей деятельности 

82 Доказательс
тво 
неравенств 

1 Продуктивный 
урок 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.); составление 
опорного конспекта, работа с 
демонстрационным материалом, 
индивидуальный опрос по 

Познакомиться с понятиями общее 
решение, двойное неравенство, 
пересечение числовых множеств. 

Научиться доказывать 
неравенства.  

Коммуникативные: 
интересоваться чужим мнением и 
высказывать свое. 
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения. 
Познавательные: 
восстанавливать предметную 

Формирование навыков 
организации анализа 
своей деятельности 



заданиям из УМК (С-42), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок | 

ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только 
существенной для решения 
задачи информации 

83 Контрольн
ая работа 
№ 8 
 

1 Урок контроля, 
оценки и 
коррекции 

знаний 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий: написание контрольной 
работы 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Неравенства с одной переменной 

и их системы» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 

Формирование умения 
контролировать процесс 
и результат деятельности 

V. Степень с целым показателем-11ч. 

84 Определе
ние 
степени с 
целым 
отрица-
тельным 
показател
ем 
 

1 Изучение нового 

материала 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структу-
рированию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: фронтальный опрос, 
выполнение проблемных и 
практических заданий из УМК 
(С-44), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятием степень 
с нулевым показателем; со 
свойством степени с целым 
показателем, Научиться 
формулировать - - - определение 
степени с целым показателем и 
записывать ее в символической 
форме. иллюстрировать - - 
примерами свойства степени с 
целым показателем 

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции, 
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и 
то, что еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и уровень 
усвоения, Познавательные: 
сравнивать различные объекты: 
выделять из множества один пли 
несколько объектов, имеющих 
общие свойства 
 

Формирование умения 
контролировать процесс 
и результат деятельности 

85 Определе
ние 
степени с 
целым 
отрица-
тельным 
показател
ем 
 

1 Урок практикум Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структу-
рированию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: фронтальный опрос, 
выполнение проблемных и 
практических заданий из УМК 
(С-44), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятием степень 
с нулевым показателем; со 
свойством степени с целым 
показателем, Научиться 
формулировать - - - определение 
степени с целым показателем и 
записывать ее в символической 
форме. иллюстрировать - - 
примерами свойства степени с 
целым показателем 

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции, 
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и 
то, что еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и уровень 
усвоения, Познавательные: 
сравнивать различные объекты: 
выделять из множества один пли 
несколько объектов, имеющих 
общие свойства 
 

Формирование умения 
контролировать процесс 
и результат деятельности 

86 Свойства 
степени с 
целым 
показател
ем 

1  
 

Продуктивный 
урок 
 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: опрос по 
теоретическому материалу, 
работа с раздаточным 

Познакомиться с основными 
свойствами степени с целым 
отрицательным показателем. 
Научиться формулировать ее 
определение и записывать в 

Коммуникативные: понимать 
возможность различных точек 
зрения, не совпадающих е 
собственной. 
Регулятивные: осознавать 

Формирование навыков 
выполнения творческого 
задания 



 материалом, выполнение 
практических заданий из УМК 
(С-45), проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 
 

символической форме: 
иллюстрировать примерами 
свойства степени с целым 
отрицательным показателем; 
применять свойства степени для 
преобразования выражений и 
вычислений 

качество и уровень усвоения. 
Познавательные: выявлять 
особенности (качества, признаки) 
разных объектов в процессе их 
рассматривания 

87 Свойства 
степени с 
целым 
показател
ем 

1 Урок обще 
методической 
направленности 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний(понятий, способов 
действий ит.д . ) :  составление 
опорного конспекта, 
индивидуальный опрос по 
заданиям из УМК (Гол. С-19), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться применять свойства 
степени для преобразования 
выражений и вычислений; 
использовать запись чисел в 
стандартном виде для выражения 
размеров объектов, длительности 
процессов; сравнивать числа и 
величины, записанные с 
использованием степени ; 
выполнять вычисления с 
реальными данными 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между 
ними 

Формирование навыков 
организации анализа 
своей деятельности 

88 Стандартн
ый вид 
числа 

1 Урок 
исследования и 
рефлексии 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: фронтальный опрос, 
выполнение практических 
заданий из УМК (С-46), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями 
стандартный вид положительного 
числа, порядок числа, десятичная 
приставка. Научиться 
использовать запись чисел в 
стандартном виде для выражения 
размеров объектов, длительности 
процессов в окружающем мире; 
сравнивать действительные числа 
и величины, записанные с 
использованием степени 10 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации 
своей позиции. Регулятивные: 
сличать свой способ действия с 
эталоном. Познавательные: 
строить логические цепи 
рассуждений 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения 

89 Стандартн
ый вид 
числа 

1 Урок-практикум Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
взаимоконтроля: опрос по 
теоретическому материалу, 
выполнение практических 
заданий из УМК (С-47), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями 
стандартный вид положительного 
числа, порядок числа, десятичная 
приставка. Научиться 
использовать запись чисел в 
стандартном виде для выражения 
размеров объектов, длительности 
процессов в окружающем мире: 
сравнивать действительные числа 
и величины

 
записанные с 

использованием степени 10 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим мнением и 
высказывать свое. 
Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики 
достижения результата отвечать 
на вопрос «когда будет 
результат?»), Познавательные: 
выделять количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами  

Формирование целевых 
установок учебной 
деятельности 

90 Контроль
ная 
работа № 
9 по теме 
«Степень 
с целым 
показател
ем и ее 
свойства» 

1 Урок контроля, 
опенки и 
коррекции знаний 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий: написание контрольной 
работы 

Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 
«Степень с целым показателем и ее 
свойства» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 



91 Сбор и 
груп-
пировка 
статисти-
ческих, 
данных 

1 Урок-лекция 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): составление 
опорного конспекта, выполнение 
практических заданий, 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться с понятиями 
элементы статистики, статистика в 
сферах деятельности, выборочный 
метод, генеральная совокупность, 
выборка. представительная 
выборка. Научиться делать 
выборочные исследования чисел: 
делать выборку в 
представительной форме; 
осуществлять случайную выборку 
числового ряда данных 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать 
выбор. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
проблемно- поисковой 
деятельности 

92 Сбор и 
груп-
пировка 
статисти-
ческих, 
данных 

1 Урок-практикум Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структуриро-
ванию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: работа с опорным 
конспектом, выполнение 
практических заданий, 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оиенок 

Познакомиться с понятиями 
интервальный ряд, обработка 
данных; с принципом построения 
интервального ряда через таблицу 
частот. Научиться обрабатывать 
информацию с помощью 
интервального ряда и таблицы 
распределения частот 

Коммуникативные: 
аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную 
цель и строить действия в 
соответствии с ней. 
Познавательные: уметь 
выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных 

Формирование навыков 
организации анализа 
своей деятельности 

93 Наглядное 
представ-
ление 
статисти-
ческой 
информац
ии 

1 Интерактивный 
урок 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): работа с демон-
страционным материалом, опрос 
по теоретическому материалу, 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Познакомиться со способом 
специфического изображения 
интервального ряда: гистограмма 
частот. Научиться обрабатывать 
информацию с помощью 
интервального ряда и таблицы 
распределения частот; строить 
интервальный ряд схематично, 
используя гистограмму 
полученных данных 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия. 
Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения. 
Познавательные: уметь 
заменять термины 
определениями, выбирать 
обобщенные стратегии решения 
задачи 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
анализу, исследованию 

94 Наглядное 
представ-
ление 
статисти-
ческой 
информац
ии 

1 Урок 
исследования и 
рефлексии 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
учебной деятельности): 
индивидуальный опрос, работа с 
раздаточным материалом, 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться извлекать и строить 
графики, полигоны частот 
распределения данных: строить 
гистограммы, используя ком-
пьютерные программы: определять 
по диаграммам наибольшие и 
наименьшие данные; сравнивать 
величины; находить среднее, моду, 
размах, частоту числовых наборов 
и измерений 

Коммуникативные: уметь брать 
на себя инициативу в 
организации совместного 
действия. 
Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже усвоено, и 
то. что еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и уровень 
усвоения. Познавательные: 
выделять обобщенный смысл и 
формальную структур) задачи 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 

Повторение – 8 ч. 



95 Дроби 1 Урок обще-
методической 
направленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структу-
рированию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: индивидуальный 
опрос, составление опорного 
конспекта, проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных опенок 

Научиться применять на практике 
и в реальной жизни для 
объяснения окружающих вещей 
весь теоретический материал, 
изученный в 8 классе: строить и 
читать графики функций; решать 
линейные уравнения; решать 
квадратные уравнения, используя 
формулы для нахождения 
дискриминанта, корней уравнения; 
использовать теорему Виета для 
решения квадратных уравнений: 
применять алгоритмы решения 
уравнений, неравенств для 
построении графиков функций; 
решать текстовые задачи, 
используя реальные задачи в 
жизни; решать линейные 
неравенства графическим и 
аналитическим способом 
действий; решать системы 
линейных неравенств: определять 
промежутки у неравенств и 
функции, делать осознанные 
выводы о проделанной работе и 
применять полученные знания на 
практике 

Коммуникативные: учиться 
разрешать конфликты — 
выявлять. идентифицировать 
проблемы, искать и оценивать 
альтернативные способы 
разрешения конфликта, 
принимать решение и реализо-
вывать его. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы. 
Познавательные: выбирать вил 
графической модели, адекватный 
выделенным смысловым 
единицам 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности 

96 Квадратн
ые 
уравнения 

1 Урок 
исследования и 
рефлексии 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: фронтальный 
опрос, выполнение практических 
заданий из УМК (С-51), 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться применять на практике 
и в реальной жизни для 
объяснения окружающих вещей 
весь теоретический материал, 
изученный в 8 классе: строить и 
читать графики функций; решать 
линейные уравнения; решать 
квадратные уравнения, используя 
формулы для нахождения 
дискриминанта, корней уравнения: 
использовать теорему Виета для 
решения квадратных уравнений: 
применять алгоритмы решения 
уравнений, неравенств для 
построений графиков функций; 
решать текстовые задачи, 
используя реальные задачи в 
жизни; решать линейные 
неравенства графическим и 
аналитическим способом 
действий; решать системы 
линейных неравенств; определять 
промежутки у неравенств и 

Коммуникативные: учиться 
управлять поведением партнера - 
убеждать его, контролировать. 
корректировать и оценивать его 
действия. Регулятивные: 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: выбирать 
знаково-символические средства 
для построения модели 

Формирование навыков 
организации анализа 
своей деятельности 



функций; делать осознанные 
выводы о проделанной работе и 
применять полученные знания на 
практике 

97 Квадратн
ые 
уравнения 

1 Урок-практикум Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
взаимоконтроля: 
индивидуальный опрос, работа 
по алгоритму действий, 
проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 
оценок 

Научиться применять на практике 
и в реальной жизни для 
объяснения окружающих вещей 
весь теоретический материал, 
изученный в 8 классе: строить и 
читать графики функций; решать 
линейные уравнения; решать 
квадратные уравнения, используя 
формулы для нахождения 
дискриминанта, корней уравнения; 
использовать теорему Виета для 
решения квадратных уравнений; 
применять алгоритмы решения 
уравнении, неравенств для 
построении графиков функций: 
решать текстовые задачи, 
используя реальные задачи в 
жизни; решать линейные 
неравенства графическим и 
аналитическим способом 
действий: решать системы 
линейных неравенств; определять 
промежутки у неравенств и 
функций; делать осознанные выво-
ды о проделанной работе и 
применять полученные знания на 
практике 

Коммуникативные: уметь 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы. 
Познавательные: выражать 
смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы. 
схемы, знаки) 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
проблемно- поисковой 
деятельности 

98 Неравенст
ва 

1 Урок обще-
методической 
направленности 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
учебной деятельности): 
выполнение практических 
заданий, проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок - 

Научиться применять на практике 
и в реальной жизни для 
объяснения окружающих вещей 
весь теоретический материал. 
изученный в 8 классе: строить и 
читать графики функции; решать 
линейные уравнения: решать 
квадратные уравнения, 
неравенства, используя формула 
нахождения дискриминанта 
корней уравнения: использовать 
теорему Виета для решения 
квадратных уравнений; применять 
алгоритмы решения уравнений, 
неравенств  для построений 
графиков функций: решать 
текстовые задачи, используя 
реальные задачи в жизни; решать 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: выражать 
структуру задачи разными 
средствами самодиагностики и 
самокоррекции 

Формирование 
способности к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий, 
формирование навыков 



линейные неравенства 
графическим и аналитическим 
способом дейстствий; решать 
системы линейных неравенств; 
определять промежутки у 
неравенств и функций: делать 
осознанные выводы о проделанной 
работе и применять полученные 
знания на практике 

99 Степень 1 Урок исследова-

ния и рефлексии 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

учебной деятельности): 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментиро вание 

выставленных оценок - 

Научиться применять на практике 

и в реальной жизни для 

объяснения окружающих вещей 

весь теоретический материал, 

изученный в 8 классе 

Коммуникативные: уметь 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы. 
Познавательные: выражать 
смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы. 
схемы, знаки) 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
проблемно- поисковой 
деятельности 

100 Статистик

а 

1 Урок практикум Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

учебной деятельности): 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментиро вание 

выставленных оценок - 

Научиться применять на практике 

и в реальной жизни для 

объяснения окружающих вещей 

весь теоретический материал, 

изученный в 8 классе: 

Коммуникативные: уметь 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в со-
ставленные планы. 
Познавательные: выражать 
смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы. 
схемы, знаки) 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
проблемно- поисковой 
деятельности 

101 Контроль
ная 
работа 
(итоговая 

1 Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции: контроль  
и самоконтроль изученных 
понятий: написание контрольной 
работы 

Научиться применять на практике 
теоретический материал. 
изученный за курс алгебры 8 
класса 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 

Формирование умения 
контролировать процесс 
и результат деятельности 

102 Итоговое 
повторени
е 

1 Урок 
развивающего 
контроля 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирования и 
взаимоконтроля: выполнение 
теста, зачетной работы по 
материалам УМК (Гол. К-10) 

Научиться применять 
теоретический материал, 
изученный за курс алгебры 8 
класса, при решении тестовых 
заданий 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Формирование навыков 
организации анализа 
своей деятельности 



Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выражать 
смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы. 
схемы, знаки) 
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