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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Изучение математики 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;  

7) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

8) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

9) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

10) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

11) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

 

 

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 пред-ставлять 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;  

10) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

11) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
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своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

12) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

14) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

15) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

16) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

17) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

19) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

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

20) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств 

для решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

11) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

12) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о 
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еѐ значимости для развития цивилизации; 

13) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

14) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

15) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

16) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

• проводить практические расчѐты. 

 

 

 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

                                                           
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
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 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 
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 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в 

виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
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 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность 

функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 
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 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
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 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению 

с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
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Содержание учебного предмета 

 
Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств 

в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

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

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

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

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

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

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

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

корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
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Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

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

квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

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

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

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

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 
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Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения 

задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

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

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

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

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

функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Формула 

общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

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

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические 

методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 

размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. 

Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

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

числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 
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Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений 

степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

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

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 
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Тематическое планирование по алгебре 7-9 классы 

 ( с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

• установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

1. Лекции: 

7-й класс – «Книга о 

восстановлении и 

противопоставлении 

» (Введение в 

алгебру); 

8-й класс – 

«Решение уравнений 

методом замены 

переменной» 

(Раздел 

«Квадратные 

уравнения»). 

9-й класс – «Из 

истории развития 

понятия функции» 

(Раздел 

«Квадратичные 

функции») 

2. Развлекательные 

игры: 

7–9-й классы – 

«Своя игра». 

 

3. Викторины: 

7-й класс – 

«Знакомьтесь, 

функция!» (Раздел 

«Функции»); 

8-й класс – «Растут 

ли в огороде 

радикалы?» (Раздел 

«Квадратные 

корни»); 

9-й класс – «О 

некоторых способах 

доказательства 

неравенств» (Раздел 

«Неравенства»). 

 

4. Конкурсы: 

7-9-й  классы - 

тематические 

конкурсы в рамках 

недели математики; 

5. Праздники: 

1. Беседы: 

7-й классы – «Язык, 

понятный всем» 

(Раздел «Целые 

выражения»); 
8-й класс – 

«Секретное оружие 

Сципиона дель 

Ферро» (Раздел 

«Квадратные 

уравнения»); 

9-й класс - «О 

кроликах, 

подсолнухах, 

сосновых шишках и 

«золотом сечении»» 

(Раздел «Числовые 

последовательности

»). 

 

2. Дискуссии: 

7-й класс – «Как 

строили мост между 

геометрией и 

алгеброй»; 

8-9-й класс – «Роль 

математики в 

развитии других 

науки». 

 

3. Ролевые игры: 

7-9-й класс – 

«Сначала была 

игра» (Раздел 

«Элементы 

прикладной 

математики») 

1. КТД: 

7-й класс – 

«Язык, 

понятный всем» 

(Раздел «Целые 

выражения»); 
8-й класс – 

«Открытие 

иррациональнос

ти» выпуск 

газеты (Раздел 

«Квадратные 

корни. 

Действительные 

числа») ; 

9-й класс – «О 

некоторых 

преобразования

х графиков 

функций» 

презентация 

опыта в 

параллельных 

классах (Раздел 

«Квадратичная 

функция»). 

 

2. Социальные 

проекты: 

7-8-й класс – 

создание 

странички на 

сайте школы для 

любителей 

математики; 

9-й класс – 

«Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей в 

практике».  
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Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
• проведение предметных 

недель; 

• инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

 

7–9-й классы – 

«Виват, 

математика!» в 

рамках недели 

математики 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС  (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 105 ЧАСОВ) 

 
№

 у
р

о
к

а
 

К
о

л
. 

ч
а

со
в

 
Тема 

урока 

Тип 

урока 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Домашнее 

задание 

Предметные Метапредметные Личностные  

1.  1 Введение в 

алгебру.  

изучени

е нового 

матери

ала 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

определений 

буквенные и 

числовые выражения 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление значения 

числового 

выражения. 

Знакомятся с 

понятиями: 

буквенное 

выражение, числовое 

выражение , 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения задания 

Коммуникативные: 

уметь принимать точку 

зрения  

другого. 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

П.1, вопросы 1-3 

№5(1,2), 7,9. 

2.  1 Введение в 

алгебру.  

закрепл

ение 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

определений 

буквенные и 

числовые 

выражения, 

переменная, 

выражение с 

переменной 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление значения 

Коммуникативные: 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и 

Приобретать 

мотивацию к 

процессу 

образования 

П.1 №5(3,4), 14, 

24 

3.  1 Введение в 

алгебру. 

закрепл

ение 

знаний 

П.1 №16, 18, 20, 

22, ознакомиться 

с разделом 

«Когда сделаны 

уроки» 
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числового 

выражения. 

 

экономичности 

4.  1 Линейное 

уравнение с одной 

переменной  

изучени

е нового 

матери

ала 

Групповая – находят 

корни линейного 

уравнения. 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление 

линейного уравнения 

Закрепить навыки 

решения линейных 

уравнений. Имеют 

представление о 

правилах решения 

уравнений, о 

переменной и 

постоянной 

величинах, о 

коэффициенте при 

переменой величине, 

о взаимном 

уничтожении 

слагаемых, о 

преобразовании 

выражений. Знают 

правила решения 

уравнений, приводя 

при этом подобные 

слагаемые, раскрывая 

скобки и упрощая 

выражение левой 

части уравнения. 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации, 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения, с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

используются ими в ходе 

оценки и самооценки 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

учебной задачи, 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные –  

умеют слушать других, 

пытаются принять 

другую точку зрения, 

готовы изменить свою 

точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

П.2, вопросы 1-2, 

№35, 38. 

5.  1 Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

закрепл

ение 

знаний 

П.2, №40, 42, 44, 

58. 
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учебной задачи 

6.  1 Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

закрепл

ение 

знаний 

Групповая – находят 

корни линейного 

уравнения. 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление 

линейного уравнения 

Коммуникативные. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: 

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей 

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки; 

П2, №46,48,50 

7.   Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

закрепл

ение 

знаний 

Групповая – находят 

корни линейного 

уравнения. 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление 

линейного уравнения 

 Коммуникативные. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: 

 П2, №52(1-3_, 63, 

69,71. 
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Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей 

8.   Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

закрепл

ение 

знаний 

Групповая – находят 

корни линейного 

уравнения. 

Фронтальная – 

устные вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление 

линейного уравнения 

 Коммуникативные. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: 

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей 

 П2, №52(4-6), 

67,73 

9.  1 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

решение уравнений и 

выполнение 

проверки; решение 

задач при помощи 

уравнений  

Индивидуальная – 

решение уравнений с 

использованием 

основного свойства 

Решают уравнения и 

задачи при помощи 

уравнений; выбирают 

удобный способ 

решения задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

П3, №80, 82, 84 
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пропорции  

 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

10.  1 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

построение 

доказательства о том, 

что при любом 

значении буквы 

значение выражения 

равно данному числу, 

нахождение значения 

выражения  

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений  

Решают уравнения и 

задачи при помощи 

уравнений; 

действуют  

по заданному  

и самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности 

П3, №88, 90, 

125(3,4) 

11.  1 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

решение задач при 

помощи уравнений. 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

П3, №100, 106, 

119 
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точку зрения, ее 

обосновать 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

12.  1 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

решение задач на 

производительность 

при помощи 

уравнений. 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Закрепляют навыки 

решения задач с 

помощью уравнения, 

сформулируют 

навыки решения 

задач на 

производительность 

помощью уравнений 

Коммуникативные: 

оформлять мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной 

для решения задачи 

информации 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку учебной 

деятельности 

П3, №108, 

111,128 
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13.   Решение задач с 

помощью 

уравнений 

закрепл

ение 

знаний 

 Закрепляют навыки 

решения задач с 

помощью уравнения, 

сформулируют 

навыки решения 

задач на 

производительность 

помощью уравнений 

Коммуникативные: 

оформлять мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. 

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск ее 

достижения. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной 

для решения задачи 

информации 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку учебной 

деятельности 

П3, №104, 113, 

117 

14.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

выполнения заданий 

по повторяемой теме 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя еѐ 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют 

мотивы своей 

учебной 

деятельности, 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности. 

Повторить  П1-

П3 

15.  1 Контрольная 

работа № 1 на 

тему «линейное 

уравнение с одной 

переменной» 

Урок 

контрол

я, 

оценки 

и 

коррекц

Формирование у 

учащихся умений 

осуществлять 

контрольную 

функцию; контроль и 

самоконтроль 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих 

уроках, при решении 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством письменной 

речи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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ии 

знаний 

изученных понятий: 

написание 

контрольной работы, 

работа с УМК (КРТ-

7) 

контрольных заданий Регулятивные: 

оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

16.  1 Тождественно 

равные 

выражения. 

Тождества 

изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

изображение 

геометрической 

фигуры, деление еѐ 

на равные части и 

выделение части от 

фигуры  

 

Вводят понятие 

тождества, учатся 

пользоваться 

тождественным 

преобразованием для 

доказательства 

тождества 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации, 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил  «если …, то 

…», сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе, умеют 

выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи. 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

П4, № 134, 

137,139, доп 

№151 

17.  1 Тождественно 

равные 

выражения. 

Тождества 

закрепл

ение 

знаний 

П4, №143,145, 

150. 

18.  1 Степень с 

натуральным 

показателем 

изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная- 

формировать умения 

вычислять значение 

выражения, 

Умеют возводить 

числа в степень; 

заполнять и 

оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы 

с помощью таблиц. 

Регулятивные – 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – 
Строят логические цепи 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми, 

проявляют 

П5,вопросы 1-6, 

№156,158, 198 
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содержащим 

степень.. 

 

Умеют находить 

значения сложных 

выражений со 

степенями, 

представлять число в 

виде произведения 

степеней 

рассуждений 

Коммуникативные – 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

мыслей 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

19.  1 Степень с 

натуральным 

показателем 

закрепл

ение 

знаний 

Умеют пользоваться 

таблицей степеней 

при выполнении 

вычислений со 

степенями, 

пользоваться 

таблицей степеней 

при выполнении 

заданий повышенной 

сложности 

Регулятивные 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Познавательные – 
Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами  

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

П5, №163,165, 

167, 176 

20.   Степень с 

натуральным 

показателем 

закрепл

ение 

знаний 

П5, №181, 186, 

190, 192. 

21.  1  Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

теме. 

Индивидуальная – 

формировать и 

доказывать свойства 

степени с 

натуральным числом, 

применять свойства 

степени с 

натуральным 

показателем для 

вычисления значения 

выражения.  

 

 

Умеют применять 

свойства степеней 

для упрощения 

числовых и 

алгебраических 

выражений; 

применять свойства 

степеней для 

упрощения сложных 

алгебраических 

дробей. 

Регулятивные 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – 
Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Коммуникативные – 

Адекватно используют 

речевые средства для  

аргументации своей 

позиции 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

П6, №205, 207, 

210,212 
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22.  1 Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

закрепл

ение 

знаний 

Умеют применять 

правила умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями для 

упрощения числовых 

и алгебраических 

выражений; находить 

степень с нулевым 

показателем.  

Регулятивные – 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Познавательные –. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Коммуникативные С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами  

коммуникации 

Понимают 

необходимость 

учения, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

дают адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

П6, №216, 

218,220, 222, 232 

23.  1 Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

закрепл

ение 

знаний 

Могут находить 

степень с 

натуральным 

показателем. Умеют 

находить степень с 

нулевым 

показателем.  Могут 

аргументированно 

обосновать равенство 

а° = 1 

Регулятивные – Сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Познавательные –. 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

Коммуникативные 

Умеют слушать и 

слышать друг друга 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

П6, №237, 239, 

246, 249 

24.  1 Одночлены. изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

распозновать 

одночлены, 

записовать одночлен 

в стандартном виде, 

определять степень и 

коэффициент 

одночлена. 

 

Умеют находить 

значение одночлена 

при указанных 

значениях 

переменных. Умеют 

приводить к 

стандартному виду 

сложные одночлены; 

работать по 

заданному алгоритму 

. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий  

Познавательные – 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные 

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют 

мотивы своей 

учебной 

деятельности, 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

П7, №264,266, 

268, 288 

25.  1 Одночлены. закрепл

ение 

знаний 

П7, №272, 274, 

277, 281 
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деятельности 

26.  1 Многочлены. изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

распознавать 

многочлен, 

записывать 

многочлена в 

стандартном виде, 

определять степень и 

коэффициент 

многочлена. 

 

Имеют 

представление о 

многочлене, о 

действии приведения 

подобных членов 

многочлена, о 

стандартном виде 

многочлена, о 

полиноме. 

Регулятивные – 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

Познавательные – 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной форме 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

П8, №294, 

296,298 

27.  1 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

складывать и 

вычитать 

многочленом. 

Умеют выполнять 

сложение и 

вычитание 

многочленов 

Регулятивные – Сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона  

Познавательные – 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

Коммуникативные 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

П9, №307,309,312 

28.  1 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

закрепл

ение 

знаний 

Умеют применять 

правила сложения и 

вычитания 

одночленов для 

упрощения 

выражений и 

решения уравнений 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий  

Познавательные – 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами  

Коммуникативные 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ 

П9, 

№316,318,320, 

322 
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себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

29.   Сложение и 

вычитание 

многочленов 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

складывать и 

вычитать 

многочленом. 

Умеют применять 

правила сложения и 

вычитания 

одночленов для 

упрощения 

выражений и 

решения уравнений 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий  

Познавательные – 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами  

Коммуникативные 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

П9, 

№327,329,334, 

344(1) 

30.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

обобще

ние  

и 

систем

атизаци

я знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

выполнения заданий 

по повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

 

31.  1 Контрольная 

работа № 2 на 

тему «Степень с 

натуральным 

показателем. 

Одночлены. 

Контрол

ь и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную 

П.10, №356, 358, 

360. 
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Многочлены 

Сложение и 

вычитание 

многочленов.» 

выражения предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

самооценку 

учебной 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

32.  1 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

выполняют 

умножение 

одночленов на 

многочлен.. 

 

Имеют 

представление о 

распределительном 

законе умножения, о 

вынесении общего 

множителя за скобки, 

об операции 

умножения 

многочлена на 

одночлен.  

Регулятивные – 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – 

Умеют выводить 

следствия из имеющихся 

в условии задачи данных  

Коммуникативные – 

Планируют общие 

способы работы. Учатся 

согласовывать свои 

действия 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

П.10, №364, 367, 

379. 

33.  1 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

закрепл

ение 

знаний 

Умеют выполнять 

умножение 

многочлена на 

одночлен, выносить 

за скобки 

одночленный 

множитель 

Регулятивные – 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Познавательные – 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной 

для решения задачи 

информации 

Коммуникативные – 

Работают в группе. 

Учатся организовывать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

П.10, 1 гр. №370, 

372, 387; 2 гр. 

№371, 374, 381. 

34.  1 Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

комплек

сное 

примене

ние 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

П.10, №376, 383, 

385. 

35.  1 Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

П.11, №393, 395, 

397. 
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36.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

умножают многочлен 

на многочлен. 

 

Умеют выполнять 

умножение 

многочленов 

 

Регулятивные – Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, 

что еще неизвестно  

Познавательные – 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели  

Коммуникативные – 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Проявляют 

интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

учебной деятель-

ности, дают 

положительную 

оценку и само-

оценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

П.11, №399, 401, 

404. 

37.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

закрепл

ение 

знаний 

П.11, №408, 411, 

427. 

38.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Умеют решать 

текстовые задачи, 

математическая 

модель которых 

содержит 

произведение 

многочленов. 

Регулятивные – 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Познавательные – 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – 

Обмениваются 

знаниями. Развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

П.11, 1 гр. 412, 

421, 428; 2 гр. 

415, 417, 428. 

39.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

закрепл

ение 

знаний 

П.12, вопр. 1,2 

№434, 436, 438, 

440. 

40.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

многочлен на 

множитель, 

используя метод 

вынесения общего 

Знают алгоритм 

отыскания общего 

множителя 

нескольких 

одночленов. Умеют 

выполнять вынесение 

общего множителя за 

скобки по алгоритму. 

Регулятивные – Сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные – 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Дают позитивную 

самооценку 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

П.12, №442, 444, 

448, 456. 
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41.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

закрепл

ение 

знаний 

множителя за скобки. 

 

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

  

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам решения 

новых учебных 

задач 

П.12, 1 гр. №445, 

454, 460: 2 гр. 

№445, 458, 472. 

42.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки . 

комплек

сное 

примене

ние 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

применяют 

разложение  

многочлен на 

множитель при 

решении 

математических 

задач. 

 

Умеют применять 

приѐм вынесения 

общего множителя за 

скобки для 

упрощения 

вычислений, 

решения 

математических 

задач. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки  

Коммуникативные – 

Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

П.13, №477, 479, 

481. 

43.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

группировки. 

изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

многочлен на 

множитель методом 

группировки. 

Умеют выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки по 

алгоритму 

Регулятивные – 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?) 

Познавательные – 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные – 

Работают в группе. 

Придерживаются 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

П.13, №483, 

485(1,2), 495. 

44.  1 Разложение 

многочленов на 

закрепл

ение 

Умеют применять 

способ группировки 

Регулятивные – 

Составляют план и 

Дают 

положительную 

П.13, №485(3,4), 
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множители. 

Метод 

группировки 

знаний для упрощения 

вычислений 

последовательность 

действий 

Познавательные – 

Умеют выводить 

следствия из имеющихся 

в условии задачи данных  

Коммуникативные – 

Учатся организовывать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

488, 496. 

45.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

группировки 

комплек

сное 

примене

ние 

знаний и 

способо

в 

действи

й 

Фронтальная – 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

многочлен на 

множитель методом 

группировки. 

Умеют выполнять 

разложение 

трѐхчлена на 

множители способом 

группировки. 

Регулятивные – 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – 

Анализируют условия и 

требования задачи. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (схемы, 

знаки) 

Коммуникативные – С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

Дают позитивную 

самооценку 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач 

 

46.  1 Контрольная 

работа № 3 на 

тему «Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Разложение 

многочленов на 

множители.» 

Контрол

ь и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового 

выражения 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

П. 14, вопр. 1,2 

№501, 503, 505. 
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учебной задачи. 

47.  1 Произведение 

разности и суммы 

двух выражений. 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Групповая – 
обсуждение и 
выведение правила 
произведения 
разности и суммы 
двух выражений.  
Фронтальная – 
ответы на вопросы  
Индивидуальная – 
применяют правило 
произведения 
разности и суммы 
двух выражений.  

Знают, как разложить 

многочлен на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения в 

простейших случаях 

Регулятивные – 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Познавательные – 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных решений 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

П.14, № 509, 511, 

514. 

48.  1 Произведение 

разности и суммы 

двух выражений. 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  
Индивидуальная – 

применяют правило 

произведения 

разности и суммы 

двух выражений. 

Умеют раскладывать 

любой многочлен на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения. 

Регулятивные –. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные – 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Коммуникативные – 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

П.14, 1 гр. №520, 

524, 532; 2 гр. 

№522, 528, 532. 

49.  1 Произведение 

разности и суммы 

двух выражений. 

закрепл

ение 

знаний) 

 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют правило 

произведения 

разности и суммы 

двух выражений. 

Умеют применять 

приѐм разложения на 

множители с 

помощью формул 

сокращѐнного 

умножения для 

упрощения 

вычислений и 

решения уравнений 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

П.15, вопр. 1,2, 

№537, 539, 541. 
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деятельности 

 

50.  1 Разность 

квадратов двух 

выражений 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов 

двух выражений. 

Выполняют деление 

обыкновенных 

дробей и смешанных 

чисел, используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задачи 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

П.15, №543, 

549,551. 

51.  1 Разность 

квадратов двух 

выражений 

закрепл

ение 

знаний) 

 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов 

двух выражений. 

Наблюдают за 

изменением решения 

задачи при 

изменении ее 

условия 

 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач; 

решают проблемы 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуа- 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

П.16, вопр. 1-4, 

№570, 572,617. 
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результатов 

требованиям 

учебной задачи 

52.  1 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов 

двух выражений 

Умеют применять 

приѐм разложения на 

множители с 

помощью формул 

сокращѐнного 

умножения для 

упрощения 

вычислений и 

решения уравнений 

Регулятивные –. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Познавательные – 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Коммуникативные 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика, 

объясняют свои 

достижения 

П, 16, №574, 576, 

582. 

53.  1 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы  

Индивидуальная – 

применяют формулу 

разности квадратов 

двух выражений 

Находят число  

по данному значению 

его процентов; 

действуют по 

заданному  

и самостоятель- 

но составленному 

плану решения 

задачи 

 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку  

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

П16, №587, 589, 

594 

54.  1 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

закрепл

ение 

знаний 

П16, №599, 

608,610 
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умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задачи 

 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

55.  1 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы 

или разности двух 

выражений. 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух вырожений. 

Формировать умение 

преобразовывать 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми, 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

П.17, №627, 629, 

631. 

56.  1 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы 

или разности двух 

выражений. 

закрепл

ение 

знаний) 

 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух вырожений. 

. Закрепить навыки 

преобразовывать 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления об- 

щих законов, 

определяющих 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика, 

П.17, 1гр. №633, 

637, 667; 2 гр. 

№635, 649, 667. 
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предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

объясняют свои 

достижения, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

57.  1 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы 

или разности двух 

выражений.. 

закрепл

ение 

знаний  

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания и навыки 

зпреобразовывать 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

П. 17, №644, 656, 

658, 661. 

58.  1 Контрольная 

работа № 4 на 

тему «формулы 

сокращенного 

умножения.» 

Контрол

ь и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового 

выражения 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 
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Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

59.  1 Сумма и разность 

кубов двух 

выражений 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

 

 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения и пытаются 

ее обосновать 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

П.18, вопр. 1-6 

№676, 678, 680, 

684. 

60.  1 Сумма и разность 

кубов двух 

выражений 

закрепл

ение 

знаний) 

 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

П. 18, №686, 689, 

691, 693, 698. 
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умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

61.  1 Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

Имеют 

представление о 

комбинированных 

приѐмах разложения 

на множители: 

вынесение за скобки 

общего множителя, 

формулы 

сокращенного 

умножения, способ 

группировки, метод 

введения полного 

квадрата.  

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми, 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

П.19, №708, 710, 

742. 

62.  1 Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

закрепл

ение 

знаний) 

 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Умеют выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

комбинации 

изученных приѐмов 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют 

роли, договариваются  

друг с другом) 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика, 

объясняют свои 

достижения, 

понимают 

причины успеха в 

П.19, №712, 714. 
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учебной 

деятельности 

63.  1 Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

закрепл

ение 

знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Умеют применять 

разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных приѐмов 

для упрощения 

вычислений, 

решения уравнений.  

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

П.19, №718, 720, 

722. 

64.   Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

закрепл

ение 

знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисления ;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Умеют применять 

разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных приѐмов 

для упрощения 

вычислений, 

решения уравнений 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом ситуаци 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

П.19, № 728, 733, 

745. 

65.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

обобще

ние  

и 

систем

атизаци

я знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

выполнения заданий 

по повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

П.19, №735, 737, 

740. 
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виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

66.   Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

обобще

ние  

и 

систем

атизаци

я знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

выполнения заданий 

по повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

Повторить  

П 18-19  

67.  1 Контрольная 

работа № 5 на 

тему «сумма и 

разность кубов 

двух выражений. 

Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители..» 

Контрол

ь и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового 

выражения 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации.  

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

 

68.  1 Связи между 

величинами. 

Функция 

открыт

ие 

новых 

Групповая – 
обсуждение и 
определяют, является 

Знают определение 

числовой функции, 

области определения 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

П.20, вопр. 1-8, 1 

гр. №757, 758, 

784; 2 гр. №757, 
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знаний ли данная 
зависимость 
функциональной 
Фронтальная – 
ответы на вопросы  
 

и области значения 

функции.  

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют 

роли, договариваются  

друг с другом) 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

 

759, 785. 

69.  1 Связи между 

величинами. 

Функция 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на вопросы  
Индивидуальная – 
учатся читать 
графики функции, 
находят значение 
аргумента и значение 
функции для 
заданной 
функциональной 
зависимости. 

 

Могут находить 

область определения 

функции; объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задачи 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

П. 20, №766, 768, 

780, 782. 
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70.  1 Способы задания 

функции 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют способ 

задания функции, 

находят значение 

аргумента и значение 

функции, заданной 

формулы.  

Имеют 

представление о 

способах задания 

функции: с помощью 

формул, табличном, 

описательный. 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

умеют самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – при 

необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя ее 

 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку 

деятельности 

 

 

П. 21, вопр. 1, 2, 

№791, 794, 796, 

798. 

71.  1 Способы задания 

функции 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют способ 

задания функции, 

находят значение 

аргумента и значение 

функции, заданной 

формулы. 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие  

в группе 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

П. 21, № 802, 804, 

807, 809. 
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анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

72.  1 График функции комплек

сное 

примене

ние 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная – 

ответы на вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют   

свойства функции по 

ее графику. 

Имеют 

представление о 

понятие график 

функции. 

 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции 

 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

П.22, вопр. 1-6, 

№823, 826, 828, 

841. 

73.   График функции П.22, 1 гр. №831, 

836, 843; 2 гр. № 

833, 838, 845.  

74.  1 Линейная 

функция, еѐ 

график и свойства 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная – 

формируют 

определение 

линейной функции и 

прямой 

пропорциональности, 

определяют является 

ли функция 

линейной, строят 

графики линейной 

Имеют 

представление о 

понятие линейной 

функции и прямой 

пропорциональности, 

знакомятся  со 

свойствами линейной 

функции, 

формулируют навык 

построения графика 

линейной функции. 

Регулятивные: 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

Выделяют и 

формулируют проблему. 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, 

классификации объектов 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

П. 23, вопр. 1-7, 

№ 853, 855, 901. 
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функции. свои мысли в 

соответствии с задачами  

коммуникации 

 

причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи  

 

75.  1 Линейная 

функция, еѐ 

график и свойства 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

строят графики 

линейной функции и 

описывают ее. 

Закрепляют знания о 

линейной  функции  

и ее свойствах, 

умеют применять  

свойства линейной 

функции при 

решении задач.  

Регулятивные: 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Коммуникативные 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

умеют слушать и 

слышать друг друга 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатам 

деятельности 

П. 23, №863, 865, 

869, 871. 

76.  1 Линейная 

функция, еѐ 

график и свойства 

комплек

сное 

примене

ние 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

применяют свойства 

линейной функции 

при решении задач. 

Умеют 

преобразовывать 

линейное уравнение 

к виду линейной 

функции у = кх + т, 

находить значение 

функции при 

заданном значении 

аргумента, находить 

значение аргумента 

при заданном 

значении 

функции;строить 

график линейной 

функции 

Регулятивные: 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?) 

Познавательные: 

Проводят анализ 

способов решения задач 

Коммуникативные 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

деятельности 

П. 23, №877, 880, 

882, 884, 887. 

77.  1 Линейная 

функция, еѐ 

график и свойства 

П. 23, №890, 892, 

894, 898. 

78.  1 Повторение и 

систематизация 

обобще

ние  

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

Пошагово 

контролируют 

Регулятивные – 

определяют цель 

Объясняют 

самому себе свои 
Повторить П20- 
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учебного 

материала 

и 

систем

атизаци

я знаний 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

выполнения заданий 

по повторяемой теме 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

23 

79.  1 Контрольная 

работа № 6 на 

тему «Функции » 

контрол

ь  

и 

оценка  

знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной работы  

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового 

выражения 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, дают 

положительную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

 

80.  1 Уравнения с 

двумя 

переменными 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме, 

приводят примеры 

уравнений с двумя 

переменными. 

Индивидуальная –  

определяют является 

ли пара  чисел 

решением данного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Знают понятия: 

система уравнений, 

решение системы 

уравнений. Умеют 

определять, является 

ли пара чисел 

решением системы 

уравнений, решать 

систему линейных 

уравнений 

графическим 

способом.  

Регулятивные: 

определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства ее 

осуществления.  

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности 

П. 24, вопр. 1-6, 

№ 911, 918, 920, 

924. 
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дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

81.  1 Уравнения с 

двумя 

переменными 

комбини

рованны

й урок. 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

решают уравнения с 

двумя переменными,  

строят график 

уравнения с двумя 

переменными. 

Могут решать 

графически систему 

уравнений; 

объяснять, почему 

система не имеет 

решений, имеет 

единственное 

решение, имеет 

бесконечное 

множество решений. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты  

Коммуникативные: 

уметь представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности 

П. 24, 1 гр. №929, 

936, 944; 2 гр. 

933, 940, 944 

82.  1 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и 

его график 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

решают уравнения с 

двумя переменными,  

строят график 

уравнения с двумя 

переменными. 

Умеют приводить 

примеры линейных 

уравнений с двумя 

переменными , 

определять является 

ли пара чисел 

решением  данного 

линейного уравнения 

с двумя 

переменными, умеют 

строить  графики 

линейного уравнения 

с двумя 

переменными.  

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

П. 25, вопр. 1-4, 

№ 952, 954, 

958,962. 
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сверстникам 

83.  1 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и 

его график 

закрепл

ение 

знаний 

 Фронтальная – 

решение задачи по 

заданной теме. 

Индивидуальная –  

применяют свойства 

линейного уравнения 

с двумя переменными 

при решении задач. 

  

 

Умеют строить 

график  линейного 

уравнения с двумя 

переменными. Знают 

как применять 

свойства линейного 

уравнения с двумя 

переменными при 

решении задач. 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, для 

этого владеют приемами 

слушания 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха. 

П. 25, №967, 969, 

971, 975, 977. 

84.  1 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и 

его график 

 П. 25, №987, 990, 

995, 1006. 
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85.  1 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 Фронтальная –  

формулируют 

решение системы 

уравнений с двумя 

переменными, 

описывают 

графический метод 

решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Индивидуальная 

решают графически 

систему уравнений. 

Умеют решать 

системы уравнений с 

двумя переменными. 

Знают как определять 

количество решений 

системы двух 

линейных уравнения с 

двумя переменными . 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: 

Сличают свой способ 

действия с эталоном  

Познавательные: 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности  

П. 26, вопр. 1-6, 

№ 1008, 1011, 

1028. 

86.  1 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают графически 

систему уравнений и 

определяют 

количество решений 

системы двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными. 

 

Могут решать 

графически систему 

уравнений; 

объяснять, почему 

система не имеет 

решений, имеет 

единственное 

решение, имеет 

бесконечное 

множество решений 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий  

Познавательные: 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Коммуникативные 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия  

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности 

П. 26, №1013, 

1015, 1017. 

87.  1 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

Комбин

ированн

ый урок 

П. 26, 1 гр. 

№1019, 1024, 

1030; 2 гр. 

№1022, 1026, 

1030. 
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переменными 

88.  1  Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными  

методом 

подстановки. 

 

Знают алгоритм 

решения системы 

линейных уравнений 

методом 

подстановки. Умеют 

решать системы двух 

линейных уравнений 

методом подстановки 

по алгоритму 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном  

Познавательные: 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи 

 Коммуникативные: 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий  

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

задачи 

П. 27, №1035, 

1042. 

89.  1 Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными  

методом 

подстановки. 

Могут решать 

системы двух 

линейных уравнений 

методом подстановки 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные 

Работают в группе. 

Придерживаются  

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к 

урокам, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

принимают и 

осваивают 

П. 27, № 1037, 

1039. 
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социальную роль 

ученика 

90.  1 Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными  

методом сложения. 

Знают алгоритм 

решения системы 

линейных уравнений 

методом 

алгебраического 

сложения. Умеют 

решать системы двух 

линейных уравнений 

методом подстановки 

по алгоритму 

Регулятивные: Сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Познавательные: 

Выделяют и 

формулируют проблему  

Коммуникативные: 

Умеют брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности, 

дают оценку 

результатам своей 

учебной 

П. 28, № 1048, 

1050 (1-3), 1072. 

91.  1 Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными  

Могут решать 

системы двух 

линейных уравнений 

методом 

алгебраического 

сложения 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Познавательные: 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

П. 28, 1гр. №1050 

(4), 1060, 1073; 2 

гр. №1050(5), 

1052, 1073. 

92.  1 Решение систем 

линейных 

уравнений 

П. 28, № 1062, 
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методом 

сложения 

методом сложения решения задач  

Коммуникативные: 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия  

отношение к 

урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

деятельности 

1066, 1068. 

93.  1 Решение задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи в которых 

используется система 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  как 

математические 

модели  реальных 

ситуаций. 

Имеют 

представление о 

системе двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными. Знают, 

как составить 

математическую 

модель реальной 

ситуации. 

Регулятивные: 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Коммуникативные: 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

П. 29, №1079, 

1081, 1083. 

94.  1 Решение задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи на движение в 

которых 

используется система 

двух линейных 

уравнений с двумя 

Умеют решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

линейных уравнений 

на движение по 

дороге и реке. 

Регулятивные: 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные: 

Проводят анализ 

способов решения задач 

Коммуникативные: 

Умеют представлять 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

П. 29, №1091, 

1095, 1116. 
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переменными  как 

математические 

модели  реальных 

ситуаций. 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

95.  1 Решение задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи на проценты и 

части в которых 

используется система 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  как 

математические 

модели  реальных 

ситуаций. 

Умеют решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

линейных уравнений 

на части, на 

числовые величины и 

проценты. 

Регулятивные: 

Регулируют процесс 

выполнения задачи 

Познавательные: 

Создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого характера 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

деятельности 

П. 29, №1101, 

1103. 

96.   Решение задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная –  

решение задачи по 

заданной теме, 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи на проценты и 

части в которых 

используется система 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  как 

математические 

модели  реальных 

ситуаций. 

Умеют решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

линейных уравнений 

на части, на 

числовые величины и 

проценты. 

Регулятивные: 

Регулируют процесс 

выполнения задачи 

Познавательные: 

Создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого характера 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха в 

деятельности 

П. 29, № 1105, 

1097. 
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97.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

обобще

ние  

и 

систем

атизаци

я знаний 

Фронтальная – 

ответы на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

выполнения заданий 

по повторяемой теме 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

П. 29, № 1099, 

1112.. Повторить  

П 24- 29 

98.  1 Контрольная 

работа №7 на 

тему «Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными» 

контрол

ь  

и 

оценка  

знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной работы  

Используют 

различные приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового 

выражения 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, дают 

положительную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

 

99.  1 Повторение. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

закрепл

ение 

знаний 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная-  

Решение 

качественных задач. 

Работа с 

раздаточным 

материалом  

Умеют применять 

формулы 

сокращенного 

умножения для 

упрощения 

выражений, решения 

уравнений. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий  

Познавательные – 

Проводят анализ 

способов решения задач  

Коммуникативные 

Вступают в диалог, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка 

Дают адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач 

Индивидуальное 

задание 
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100.  1 Повторение. 

Линейная 

функция 

закрепл

ение 

знаний 

 Умеют находить 

координаты точек 

пересечения графика 

с координатными 

осями, координаты 

точки пересечения 

графиков двух 

линейных функций, 

наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на заданном 

промежутке. 

Регулятивные – 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

Познавательные – 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные 

Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Индивидуальное 

задание 

101.  1 Повторение. 

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

закрепл

ение 

знаний 

  Могут решать 

системы двух 

линейных уравнений, 

выбирая наиболее 

рациональный путь 

Регулятивные – 

Осознают качество и 

уровень усвоения  

Познавательные – 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, с 

выделением 

существенной для 

решения задачи 

информации  

Коммуникативные 

Учатся контролировать, 

корректировать и 

оценивать  действия 

партнера 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничеств 

Индивидуальное 

задание 

102.   Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала за курс 

алгебры 7 класса  

     Индивидуальное 

задание 

103.   Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала за курс 

     Индивидуальное 

задание 
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алгебры 7 класса 

104.   Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала за курс 

алгебры 7 класса 

     Индивидуальное 

задание 

105.   Итоговая 

контрольная 

работа 
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Тематическое планирование 8 класс 

(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

№ 

п/

п 

Дата Тема учебного 

занятия 

Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Учебно-

методическое, 

материально-

техническое 

обеспечение  

Дома

шнее 

зада

ние 

Личностные Метапредметные Предметные 

Рациональные выражения. (42 часа) 

 

1.  03.09

. 

Рациональные дроби Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства 

получения информации, определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения, с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и 

самооценки 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для учебной задачи, преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные –  умеют слушать 

других, пытаются принять другую точку 

зрения, готовы изменить свою точку 

зрения, умеют взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться с людьми 

иных позиций. 

Познакомить 

учащихся с 

понятием "дробное 

выражение", 

"рациональное 

выражение", 

"рациональная 

дробь", 

формировать 

умение находить 

значение 

рационального 

выражения при 

заданных значениях 

переменных и 

допустимые 

значения 

переменных, 

входящих в 

рациональное 

уравнение 

Находить 

допустимые 

значения 

переменных, 

входящих в 

рациональное 

выражение 

Учебник 

§ 1; № 1, 2, 3, 5 (1–

6) 

№ 7, 9, 11, 13, 15 

№ 19, 20 (повтор) 

№ 23, 24, 26 (повт) 

ДМ № 1, 6 (устно) 

№ 9(2), 10(10,11), 

12 

 

§ 1, 

вопр

осы 

1–6, 

№ 4, 

6, 21, 

22 

2.  05.09

. 

Рациональные дроби.  Учебник 

№ 7, 9, 11, 13, 15 

№ 23, 24, 26(повт) 

ДМ № 9 (2), 10 

(10, 11), 12 

  

§ 1, 

№ 8, 

10, 

12 

3.  07.09

. 

Основное свойство 

рациональной дроби 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

Формировать 

понятие основного 

свойства 

рациональной 

дроби, формировать 

умение приводить 

дробь к общему 

знаменателю 

Сокращать и 

приводить 

рациональную 

дробь к новому 

знаменателю 

Учебник 

§ 2, примеры 1–4 

№ 27, 29, 30, 32–

34 

№ 62 (повторение) 

 

§ 2, 

вопр

осы 

1–3, 

№ 28, 

31, 

35, 

63 



61 
 

4.  10.09

. 

Основное свойство 

рациональной дроби.  

Учебник 

№ 36, 37, 39, 40, 

42, 44 

№ 64, 67(повт) 

ДМ № 14 (1–5), 15 

(1, 3) 

§ 2, 

№ 38, 

41, 

43, 

45 

5.  12.09

. 

Сокращение дробей Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Коммуникативные - С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные - Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные -  Ориентируются и 

воспринимают тексты художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей 

Формировать 

умение приводить 

рациональные 

дроби к общему 

знаменателю 

Приводить 

рациональные 

дроби к общему 

знаменателю 

Учебник 

§ 2, примеры 5, 6 

№ 46, 48, 50, 52, 

54 

№ 55, 57, 58, 60 

№ 65 (повторение) 

ДМ № 13 (устно) 

№ 16 (1–4) (устно) 

№ 14 (1–5), 15 (1, 

3) 

№ 14 (6, 7), 15 (2), 

16 (5, 6) 

 

§ 2, 

№ 47, 

49, 

51, 

53, 

56, 

59 

6.  14.09

. 

Сложение 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Регулятивные - составление плана 

действий, проверять результаты 

вычислений 

Познавательные - умение 

преобразовывать знакосимволические 

средства для решения учебных задач 

Коммуникативные - оказывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем 

 

Формировать 

умение применять 

правила сложения и 

вычитания 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Складывать и 

вычитать 

рациональные 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями.  

Учебник 

§ 3; № 68, 70(1-3) , 

72(1-3) 

№91(повт) 

 

§ 3, 

вопр

осы 

1–2, 

№ 69, 

71, 

73 

7.  17.09

. 

Вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Учебник 

№ 70 (4–6), 72 (4–

6), 74, 76, 78 (1, 2), 

80 (1) 

№ 92, 97(повт) 

ДМ № 21 (1, 2) 

  

§ 3, 

№ 75, 

77, 

79 

8.  19.09

. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих дроби с 

одинаковыми 

знаменателями 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Решать 

математические 

задачи, используя 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Учебник 

80, 81, 83, 85, 87, 

89 

№ 93 (повтор) 

ДМ № 20 (1–4), с. 

34 (устно) 

№ 23 

№ 20 (5, 6), 21 (3, 

4), 22 (2) 

§ 3, 

№ 82, 

84, 

86, 

88, 

90 



62 
 

 

9.  21.09

. 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Регулятивные - способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

Познавательные - развитие способности 

видеть математическую задачу в 

окружающей жизни 

Коммуникативные - распределять 

функции и роли участников 

Формировать 

правила сложения и 

вычитания 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

Складывать и 

вычитать 

рациональные 

дроби с разными 

знаменателями 

Учебник 

§ 4; № 98, 100 (1–

8), 102 (1–4) 

№ 133 

(повторение) 

 

§ 3, 

вопр

осы 

1, 2, 

№ 99, 

101, 

103 

10.  24.09

. 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными 

знаменателями  

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

 

 

Регулятивные - умение внести 

необходимые дополнения и коррективы в 

план действий в случае необходимости, 

навыки самоконтроля 

Познавательные - способность видеть 

математическую задачу в жизни, умение 

строить логические рассуждения 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя еѐ 

Формировать 

умение складывать 

и вычитать 

рациональные 

дроби с разными 

знаменателями 

Решать 

математические 

задачи, используя 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

Учебник 

№ 100 (9–12), 102 

(5, 6), 104, 106 (1–

4), 108 (1–3), 110 

(1–4) 

№ 134 (повтор) 

ДМ № 25 (1–3) 

  

§ 3, 

№ 

105, 

107, 

109 

(1,2) 

11.  26.09

. 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными 

знаменателями  

Учебник 

№ 106 (5-8), 108 

(4–6), 110 (5-

8),112 (1-4), 114 

§ 3, 

№ 

109 

(3,4). 

111,  

12.  28.09

. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих дроби с 

разными 

знаменателями 

Учебник 

№ 112, 115, 117 (1, 

2), 119 (1) 

№ 136 (повтор) 

ДМ № 27 (1, 2) 

§ 4, 

№ 

113, 

116, 

118 

13.  01.10

. 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными 

знаменателями. 

Выполнение 

упражнений 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение складывать 

и вычитать 

рациональные 

дроби с разными 

знаменателями 

Учебник 

№ 117, 119, 121, 

122, 

124 (1, 2) 

№ 136, 137 

(повтор) 

§ 3, 

№ 

120, 

123, 

125 

14.  03.10

. 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Основное свойство 

рациональной дроби. 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей.» 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей 

Учебник 

№ 124 (3, 4), 126, 

128, 130, 132 

ДМ № 26 (4–6), 27 

(3, 4) 

№ 142 (повтор) 

 

§ 4, 

№ 

127, 

129, 

131 

15.  05.10

. 
Контрольная работа 

№1 по теме: 

Формирование 

навыков 

Коммуникативные - регулировать 

собственную деятельность посредством 

Применяют 

теоретический 

Формирование у 

учащихся умений 

Карточки КР № 1 в 

тетра
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"Основное свойство 

рациональной дроби. 

Сложение и 

вычитание 

рациональных дробей" 

самоанализа и 

самоконтроля 

письменной речи. 

Регулятивные - оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные - выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, при 

решении 

контрольных 

заданий 

осуществлять 

контрольную 

функцию; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы. 

ди 

16.  08.10

. 

Правило умножения и 

деления рациональных 

дробей 

Формировать 

умение 

контролировать 

процесс учебной и 

математической 

деятельности 

Регулятивные - учитывать ориентиры 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные - умение  строить 

выводы, умение находить нужную 

информацию в различных источниках 

Коммуникативные - умение слушать 

партнера, отстаивать свою точку зрения 

Формировать 

умение применять 

правила умножения 

и деления 

рациональных 

дробей 

Применять 

правила 

умножения и 

деления 

рациональных 

дробей 

Учебник 

§ 5, с. 35, пример 2 

№ 144, 146 (1–5), 

148, 149 

№ 170 

(повторение) 

ДМ № 28 (1–3) 

 

§ 5, 

вопр

осы 

1, 2, 

№ 

145, 

147, 

150 

17.  10.10

. 

Возведение 

рациональной дроби в 

степень 

 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого 

Формировать 

умение выполнять 

умножение и 

деление 

рациональных 

дробей, применять 

правило возведения 

рациональной дроби 

в степень 

Выполнять 

умножение и 

деление 

рациональных 

дробей, применять 

правило 

возведения 

рациональной 

дроби в степень 

Учебник 

№ 146 (6–10), 151 

§ 5, с. 36, пример 3 

№ 153 

№ 171 (повтор) 

ДМ № 29 (1), 30 

(1, 2)  

 

§ 5, 

вопр

ос 3,  

№ 

152, 

154, 

172 

18.  12.10

. 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

Регулятивные - формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные - умение 

воспроизводить информацию, 

необходимую для решения задачи, 

применять схемы, таблицы 

Коммуникативные - воспринимать текст 

с учетом поставленной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для еѐ 

решения. 

Формировать 

умение упрощать 

выражения, 

используя правила 

умножения и 

деления 

рациональных 

дробей, правило 

возведения 

рациональной дроби 

в степень 

Упрощать 

выражения, 

используя правила 

умножения и 

деления 

рациональных 

дробей, правило 

возведения 

рациональной 

дроби в степень 

Учебник 

№ 155, 157, 158 

(1–5), 160 

№ 173 (повтор) 

ДМ № 31, 32 (1, 2) 

 

§ 5, 

№ 

156, 

159, 

161 

19.  15.10

. 

Преобразование 

рациональных 

выражений.  

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

Регулятивные - учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала  

Познавательные - умение понимать 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

Решать 

математические 

задачи, используя 

правила 

Учебник 

№ 162, 164, 166, 

168 

№ 174, 175 

§ 5, 

№ 

163, 

165, 
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творческих задач математические средства наглядности  

Коммуникативные - умение разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций 

правила умножения 

и деления 

рациональных 

дробей, правило 

возведения 

рациональной дроби 

в степень 

умножения и 

деления 

рациональных 

дробей, правило 

возведения 

рациональной 

дроби в степень 

(повтор) 

ДМ № 33, 34 

№ 28 (4), 29 (2, 3), 

30 (3), 32 (3) 

 

167, 

169 

20.  17.10

. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Регулятивные - определение плана 

действий, навыки самоконтроля 

Познавательные - умение применять 

средства наглядности для решения 

учебных задач 

Коммуникативные - слушать партнера, 

уважать его мнение 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

рациональные 

выражения 

Преобразовывать 

рациональные 

выражения 

Учебник  

§ 6; № 176 (1–5), 

178 (1–3), 180 (1–

3) 

№ 193, 194 

(повтор) 

 

§ 6, 

№ 

177 

(1–4), 

179 

(1, 2), 

181 

(1, 2) 

21.  19.10

. 

Упрощение 

рациональных 

выражений 

Регулятивные - контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

внесение необходимых корректив 

Познавательные - выявлять признаки 

объекта в процессе его рассмотрения 

Коммуникативные - умение находить 

общее решение и разрешать конфликты 

Учебник 

№ 176 (6–10), 178 

(4–6), 180 (4–6) 

№ 195, 196 

(повтор) 

ДМ № 35 (1, 3, 4) 

§ 6, 

№ 

177 

(5–8), 

179 

(3, 4), 

181 

(3, 4) 

22.  22.10

. 

Доказательство 

тождеств 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Учебник 

№ 182, 184, 186 (1, 

2), 188 (1) 

№ 197, 198, 

204(пов) 

ДМ № 35 (5, 6), 36 

(2) 

§ 6, 

№ 

183, 

185, 

187 

(1) 

23.  24.10

. 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

Учебник 

№ 186 (3, 4), 188 

(2), 190, 192 

№ 199–201 (повт) 

ДМ № 37, 38 (2) 

№ 35 (2), 36 (1), 38 

(1) 

§ 6, 

№ 

187 

(2), 

189, 

191 

24.  26.10

. 
Контрольная работа  

№2 по теме: 

"Умножение и 

деление рациональных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный на 

Уметь 

осуществлять 

контрольную 

функцию; 

Карточки КР №2 в 

тетра

ди 
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дробей. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений" 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

предыдущих 

уроках, при 

решении 

контрольных 

заданий 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы. 

25.  29.10

. 

Равносильные 

уравнения 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Регулятивные - формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные - воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 

решения конкретной математической 

задачи 

Коммуникативные - умение работать 

самостоятельно 

Сформировать у 

учащихся 

представление о 

равносильных 

уравнениях 

Решать 

рациональные 

уравнения 

Учебник 

§ 7; № 205, 206, 

207 (1–8) 

№ 223 (повтор) 

 

§ 7, 

вопр

осы 

1–5, 

№ 

208 

(1–5), 

222, 

226 

26.  07.11

. 

Рациональные 

уравнения 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей  

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Формировать 

умение решать 

рациональные 

уравнения 

Учебник 

№ 207 (9–15), 209, 

211, 212 (1–4) 

№ 224, 225 

(повтор) 

ДМ № 41 (1–5) 

§ 7, 

№ 

208 

(6–9), 

210, 

213 

(1–3) 

27.  09.11

. 

Рациональные 

уравнения. Решение 

задач 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Решать 

рациональные 

уравнения, задачи 

с помощью 

равносильных 

уравнений 

Учебник 

№ 212 (5–8), 214, 

215, 217, 219 

№ 229, 230 

(повтор) 

ДМ № 42 (1, 3, 4) 

№ 41 (6, 8), 42 (2) 

§ 7, 

№ 

213 

(4–6), 

216, 

218, 

220, 

221 

28.  12.11

. 

Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные - формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные - умение выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные -  умение находить 

общее решение и разрешать конфликты 

 

Сформировать у 

учащихся 

представление о 

степени 

с целым 

отрицательным 

показателем 

Представлять 

степень в виде 

дроби и дробь в 

виде степени 

Учебник 

§ 8, с. 59–61 (до 

определения 

стандартного вида 

числа) 

№ 231, 232, 234, 

236–238 

№ 265, 273 

(повтор) 

 

 § 8, 

№ 

233, 

235, 

239 

29.  14.11 Вычисление степени с Формировать Вычислять Учебник § 8, 
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. целым отрицательным 

показателем 

умение вычислять 

значение 

выражения, 

содержащего 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, 

записывать число в 

стандартном виде 

значение 

выражения, 

содержащего 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, 

записывать число 

в стандартном 

виде 

№ 240, 242 

§ 8, с. 61–62 

№ 244–246 

№ 266 (повтор) 

ДМ № 45, 46 (1–5) 

№ 

241, 

243, 

247 

30.  16.11

. 

Стандартный вид числа Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Формировать 

умение вычислять 

значение выражения 

и преобразовывать 

выражение, 

содержащее степени 

с целым 

отрицательным 

показателем 

Вычислять 

значение 

выражения и 

преобразовывать 

выражение, 

содержащее 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

Учебник 

№ 248, 250–252, 

254, 256 (1–3) 

№ 267, 268 

(повтор) 

 

§ 8, 

№ 

249, 

253, 

255 

31.  19.11

. 

Выполнение действий 

над числами, 

записанными в 

стандартном виде 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Формировать 

умение вычислять 

значение выражения 

и преобразовывать 

выражение, 

содержащее степени 

с целым 

отрицательным 

показателем, 

сравнивать числа, 

записанные в 

стандартном виде 

Вычислять 

значение 

выражения и 

преобразовывать 

выражение, 

содержащее 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, 

сравнивать числа, 

записанные в 

стандартном 

виде 

Учебник 

№ 256 (4–6), 258–

260, 262, 263 

№ 269, 270 

(повтор) 

ДМ № 48–50 

№ 44, 46 (6–8), 47 

 

§ 8, 

№ 

257, 

261, 

264 

32.  21.11

. 

Свойства степени с 

целым показателем 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные - проверять результаты 

вычислений, способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

Познавательные -  различать методы 

познания окружающего мира по его 

целям (опыт и вычисление) 

Коммуникативные - умение 

аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение 

Формировать 

умение 

формулировать, 

доказывать и 

применять свойства 

степени с целым 

показателем 

Доказывать и 

применять 

свойства степени с 

целым 

показателем 

Учебник 

§ 9; № 274, 276, 

278 (1–8) 

№ 302 (повтор) 

§ 9, 

вопр

ос 1, 

№ 

275, 

277, 

279 
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33.  23.11

. 

Применение свойств, 

для преобразования 

выражений, 

содержащих степень 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

Формировать 

умение вычислять 

значение и 

преобразовывать 

выражение, 

содержащее степени 

с целым 

показателем 

Вычислять 

значение и 

преобразовывать 

выражение, 

содержащее 

степени с целым 

показателем 

Учебник 

№ 278 (9–12), 280, 

282, 284 

№ 303 (повтор) 

§ 9, 

№ 

281, 

283, 

285 

34.  26.11

. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих степень с 

целым отрицательным 

показателем 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Учебник 

№ 286, 288, 289, 

291, 293 

№ 304 (повтор) 

ДМ № 55 

§ 9, 

№ 

287, 

290, 

292, 

294 

35.  28.11

. 

Свойства степени с 

целым показателем. 

Решение задач 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач, 

формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

свойства степени с 

целым показателем 

Решать 

математические 

задачи, используя 

свойства степени с 

целым 

показателем 

Учебник 

№ 295, 296, 298, 

300 

№ 305 (повтор) 

ДМ № 58 

№ 53 (2, 4), 54 (2, 

4), 56 (2, 4)  

§ 9, 

№ 

297, 

299, 

301 

36.  30.11

. 
Функция 𝑦 =

𝑘

𝑥
 и еѐ 

график 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Регулятивные - учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Познавательные - умение сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам 

Коммуникативные - умение слушать, 

умение формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение 

Формировать 

умение задавать 

обратно 

пропорциональную 

зависимость 

величин 

Задавать обратно 

пропорциональну

ю зависимость 

величин 

Учебник 

§ 10, с. 75 (до 

определения 

обратной 

пропорциональнос

ти) 

№ 312, 313, 315, 

317 

№ 344 (повтор) 

§ 10, 

вопр

ос 1, 

№ 

314, 

316, 

318 

37.  03.12

. 

Построение и чтение 

графика функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
    

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение строить 

график и 

исследовать 

функцию вида 𝑦 =
𝑘

𝑥
    

Строить график и 

исследовать 

функцию вида 

𝑦 =
𝑘

𝑥
    

Учебник 

§ 10, с. 75–78 

№ 319, 320, 322, 

324, 326 

№ 345, 346 

(повтор) 

ДМ № 61 

§ 10, 

вопр

осы 

2–7, 

№ 

321, 

323, 

325, 

327 

38.  05.12

. 

Графический метод 

решения уравнений 

Учебник 

№ 328, 330 

§ 10, с. 79; № 331, 

333, 335 

§ 10, 

№ 

329, 

332, 
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№ 347, 349 

(повтор) 

ДМ № 63  

334, 

336 

39.  07.12

. 

Построение графиков 

функций, содержащих 

модуль 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

Регулятивные - формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные - умение видеть 

актуальность изучаемого материала при 

решении математических задач 

Коммуникативные - умение работать в 

парах 

Формировать 

умение строить 

графики функций, 

содержащих 

модуль, заданных 

кусочно 

Строить графики 

функций, 

содержащих 

модуль, 

заданных кусочно 

Учебник 

№ 337, 339, 340, 

342 

№ 348 (повтор) 

ДМ № 64–66 

№ 64–66 

§ 10, 

№ 

338, 

341, 

343 

40.  10.12

. 

Повторение и 

систематизация знаний 

по теме: 

"Рациональные 

уравнения. Степень с 

целым отрицательным 

показателем" 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Повторить и 

систематизировать 

знания по теме: 

"Рациональные 

уравнения. Степень 

с целым 

отрицательным 

показателем" 

Решать 

рациональные 

уравнения. 

Вычислять 

значение 

выражения, 

содержащего 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, 

записывать число 

в стандартном 

виде 

 в 

тетра

ди 

41.  12.12

. 

Повторение и 

систематизация знаний 

по теме: "Функция 

𝑦 =
𝑘

𝑥
 и еѐ график" 

Повторить и 

систематизировать 

знания по теме: 

"Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и еѐ 

график" 

Задавать обратно 

пропорциональну

ю зависимость 

величин. Строить 

график и 

исследовать 

функцию вида 

𝑦 =
𝑘

𝑥
    

 в 

тетра

ди 

42.  14.12

. 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

"Рациональные 

уравнения. Степень с 

целым отрицательным 

показателем. Функция 

𝑦 =
𝑘

𝑥
 и еѐ график" 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, при 

решении 

контрольных 

заданий 

Уметь 

осуществлять 

контрольную 

функцию; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы. 

Карточки КР №3 в 

тетра

ди 

Квадратные корни. Действительные числа. (26 часов) 
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43.  17.12

. 
Функция 𝑦 = 𝑥2 и еѐ 

график 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Регулятивные - определяет 

последовательность действий, может 

внести необходимые коррективы в план и 

в способ действия в случае 

необходимости 

Познавательные - умение применять 

алгоритм 

Коммуникативные - умение отстаивать 

свою точку зрения, при этом уважать 

чужую  

 

Формировать 

умение 

формулировать 

свойства функции 

𝑦 = 𝑥2 и строить еѐ 

график 

Формулировать 

свойства функции 

𝑦 = 𝑥2 и строить 

еѐ график 

Учебник  

§ 11; № 350, 352, 

353 

№ 368 (повтор) 

§ 11, 

вопр

осы 

1–6, 

№ 

351, 

354, 

369 

44.  19.12

. 
Функция 𝑦 = 𝑥2. 

Построение графика 

функции 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Формировать 

умение строить 

график функции 

𝑦 = 𝑥2 
и функции, 

заданной кусочно 

Строить график 

функции 𝑦 = 𝑥2 и 

функции, 

заданной кусочно 

Учебник  

№ 355, 357, 359 

№ 370, 376 

(повтор) 

§ 11, 

№ 

356, 

358, 

360 

45.  21.12

. 
Функция 𝑦 = 𝑥2 и еѐ 

график.  

Учебник  

№ 361, 363, 364, 

366 

№ 371, 375 

ДМ № 68, 69 

 

§ 11, 

№ 

362, 

365, 

367 

46.  24.12

. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Регулятивные – Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

усвоено, и того, что еще неизвестно  

Познавательные – Выбирают знаково-

символические средства для построения 

модели  

Коммуникативные – Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

Формировать 

умение находить 

значение 

арифметического 

квадратного корня 

Находить 

значение 

арифметического 

квадратного корня 

Учебник  

§ 12, с. 95, пример 

1 

№ 377, 378, 379 

(1–10), 381, 382, 

383 (1–4), 385 

№ 418 (повтор) 

§ 12, 

вопр

осы 

1–5, 

№ 

380, 

384, 

386 

47.  26.12

. 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умение находить 

значение 

выражения, 

содержащего 

арифметические 

квадратные корни, 

применять свойства 

арифметического 

квадратного корня, 

следующие из 

Находить 

значение 

выражения, 

содержащего 

арифметические 

квадратные корни, 

применять 

свойства 

арифметического 

квадратного 

корня, следующие 

Учебник  

№ 387, 389, 391, 

393, 397 (1–3) 

№ 419 (повтор) 

ДМ № 71 

§ 12, 

№ 

388, 

390, 

392 
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определения этого 

понятия 

из определения 

этого понятия 

48.  28.12

. 

Решение уравнений 

вида 𝑥2 = 𝑎 и  𝑥 = 𝑎 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Регулятивные – Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней  

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные – Обмениваются 

знаниями. Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Формировать 

умение находить 

значение 

выражения, 

содержащего 

арифметические 

квадратные корни, 

решать 

уравнения вида 

𝑥2 = 𝑎 и  𝑥 = 𝑎 

Находить 

значение 

выражения, 

содержащего 

арифметические 

квадратные корни, 

решать уравнения 

вида 𝑥2 = 𝑎 и 

 𝑥 = 𝑎 

Учебник  

§ 12, с. 96, 

примеры 2–5; № 

395, 399, 401, 403, 

405 

№ 421 (повтор) 

ДМ № 73 (1, 3, 5, 

6), 74 (1–6) 

 

§ 12, 

№ 

398, 

400, 

402, 

404, 

406 

49.  09.01

. 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня.  

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

определение и 

свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Решать 

математические 

задачи, используя 

определение и 

свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Учебник  

№ 407–409, 411, 

413, 414, 416, 417 

№ 420 (повтор) 

ДМ № 76–78 

№ 72 (2, 4), 73 (2, 

4), 74 (8), 75 (5) 

§ 12, 

№ 

410, 

412, 

415 

50.  11.01

. 

Множество и его 

элементы 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Регулятивные - формирование целевых 

установок учебной деятельности, 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные - умение устанавливать 

причинно-следственные связи в 

зависимости между объектами 

Коммуникативные - умение уважать 

точку зрения другого 

Формировать 

умение описывать 

понятие множества, 

элемента 

множества, задавать 

конечные 

множества, 

распознавать 

равные множества 

Описывать 

понятие 

множества, 

элемента 

множества, 

задавать конечные 

множества, 

распознавать 

равные множества 

Учебник  

§ 13; № 422–426 

№ 437(повтор)  

§ 13, 

вопр

осы 

1–7, 

№ 

427, 

434, 

435 

51.  14.01

. 

Множество и его 

элементы.  

Учебник  

№ 428, 429, 431, 

433 

ДМ № 81, 82 

 

§ 13, 

№ 

430, 

432, 

436 

52.  16.01

. 

Подмножество. 

Операции над 

множествами 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретѐнные 

Регулятивные – Предвосхищают 

результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи  

Формировать 

умение находить 

подмножества 

данного множества, 

пересечение и 

объединение 

Находить 

подмножества 

данного 

множества, 

пересечение и 

объединение 

Учебник  

§ 14; № 438–440, 

442, 443, 445, 446 

№ 460, 461 

(повтор) 

§ 14, 

вопр

осы 

1–5, 

№ 

441, 
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знания и умения Коммуникативные – Работают в группе. 

Придерживаются морально-этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества 

множеств, 

иллюстрировать 

результат операций 

над множествами с 

помощью диаграмм 

Эйлера 

множеств, 

иллюстрировать 

результат 

операций над 

множествами с 

помощью 

диаграмм Эйлера 

444, 

462 

53.  18.01

. 

Подмножество. 

Операции над 

множествами. Решение 

упражнений 

Учебник  

№ 447–450, 452, 

453, 455, 456, 458 

№ 465, 466 

(повтор) 

ДМ № 84–86 

§ 14, 

№ 

451, 

454, 

457, 

459 

54.  21.01

. 

Числовые множества Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Регулятивные - определение 

последовательности действий, адекватно 

реагируют на трудности, не боятся 

сделать ошибку  

Познавательные - умение выделять 

общее и различное в изучаемых объектах 

Коммуникативные - умение слушать 

другого, уважать  его точку зрения 

Формировать 

умение описывать 

множество 

натуральных чисел, 

множество целых 

чисел, множество 

рациональных 

чисел, множество 

действительных 

чисел, связи между 

этими 

множествами, 

распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

числа, оперировать 

бесконечной 

непериодической 

десятичной 

дробью 

Описывать 

множество 

натуральных 

чисел, множество 

целых чисел, 

множество 

рациональных 

чисел, множество 

действительных 

чисел, связи 

между этими 

множествами, 

распознавать 

рациональные и 

иррациональные 

числа, 

оперировать 

бесконечной 

непериодической 

десятичной 

дробью 

Учебник  

§ 15; № 468, 469, 

471–473 

№ 485(повтор) 

  

§ 15, 

вопр

осы 

1–5, 

№ 

470, 

474, 

486 

55.  23.01

. 

Числовые множества.  Формировать 

умение оперировать 

над рациональными 

и иррациональными 

числами 

Оперировать над 

рациональными и 

иррациональными 

числами 

Учебник  

№ 475, 477, 478, 

480, 482–484 

№ 487, 488, 

495(повт) 

ДМ № 88 

§ 15, 

№ 

476, 

479, 

481 

56.  25.01

. 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

Регулятивные - формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные - воспроизведение 

информации для решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные – адекватно 

Формировать 

умение 

формулировать, 

доказывать 

и применять 

свойства 

арифметического 

Формулировать, 

доказывать и 

применять 

свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Учебник  

§ 16; № 496, 498 

(1–8), 500 (1–3), 

502(1–4) 

№ 520(повт) 

 

§ 16, 

вопр

осы 

1–5, 

№ 

497, 

499, 
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используют речевые средства для 

аргументации своей позиции 

квадратного корня 501 

57.  28.01

. 

Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Формировать 

умение применять 

свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Применять 

свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Учебник  

№ 498 (9–16), 500 

(4–9), 502 (5–8), 

504, 505, 506 (1–

3), 508, 510, 512 

(1–4) 

№ 521(повтор) 

ДМ № 90 

§ 16, 

№ 

507, 

509, 

511 

58.  30.01

. 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня при 

решении задач 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы 

Формировать 

умение применять 

свойства 

арифметического 

квадратного корня 

при решении 

математических 

задач 

Применять 

свойства 

арифметического 

квадратного корня 

при решении 

математических 

задач 

Учебник  

№ 506 (4–9), 512 

(5–12), 514–516, 

518 

№ 523(повтор) 

ДМ № 94, 95 

№ 91, 92, 93 (3, 4) 

§ 16, 

№ 

513, 

517, 

519 

59.  01.02

. 

Вынесение множителя 

из-под знака корня. 

Внесение множителя 

под знак корня 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Регулятивные - составление плана 

действий, постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено, и то, что ещѐ не 

известно 

Познавательные - умения применять 

алгоритм для решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные - развитие грамотной 

математической речи при ответе на 

вопрос 

Формировать 

умение выносить 

множитель из-под 

знака корня и 

вносить множитель 

под знак корня 

Выносить 

множитель из-под 

знака корня и 

вносить 

множитель под 

знак корня 

Учебник  

§ 17, с. 133–134 

(до примера 3); № 

524, 525, 527 

№ 580(повтор)  

§ 17, 

№ 

526, 

528, 

575 

60.  04.02

. 

Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные корни 

Преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные корни 

Учебник  

§ 17(пример 3); № 

529, 531, 533, 534, 

536, 538, 540 

№ 576(повтор) 

ДМ № 101, 102 (1, 

2) 

§ 17, 

№ 

530, 

532, 

535, 

537, 

539, 

541 

61.  06.02

. 

Освобождение дроби 

от иррациональности в 

знаменателе 

Формировать 

независимость 

суждений 

Регулятивные - осознание того, что 

освоено и что подлежит усвоению, 

умение внести необходимые дополнения 

и коррективы в план действий 

Познавательные - формирование 

математической компетенции 

Коммуникативные - умение 

сотрудничать с учителем 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные корни, 

освобождать дробь 

от 

иррациональности в 

Преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные корни, 

освобождать 

дробь от 

иррациональности 

в знаменателе 

Учебник  

§ 17(примеры 4–6) 

№ 542, 544, 546, 

548, 550, 552 

№ 577 (повтор) 

ДМ № 104 (6–12) 

 

§ 17, 

№ 

543, 

545, 

547, 

549, 

551 
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знаменателе 

62.  08.02

. 

Преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные корни 

Преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

арифметические 

квадратные корни 

Учебник 

№ 553, 555, 557, 

559, 561 

№ 578(повтор) 

ДМ № 105 (2, 3) 

§ 17, 

№ 

554, 

556, 

558, 

560, 

562 

63.  11.02

. 

Преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни. 

Решение упражнений 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Учебник 

№ 563, 565, 567, 

569, 571, 573, 574 

№ 579(повтор) 

ДМ № 106, 107 

№ 102 (3, 4), 

103(2, 4), 104 (3, 

5), 105 (1) 

§ 17, 

№ 

564, 

566, 

568, 

570, 

572 

64.  13.02

. 
Функция 𝑦 =  𝑥 и еѐ 

график 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Регулятивные - формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные - умение 

воспроизводить информацию, 

необходимую для решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные – адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации своей позиции 

Формировать 

умение строить и 

исследовать 

функцию вида 𝑦 =

 𝑥, применять 

свойства функции 

вида 𝑦 =  𝑥 для 

решения задач 

Строить и 

исследовать 

функцию вида 𝑦 =

 𝑥 , 

применять 

свойства функции 

вида 𝑦 =  𝑥 для 

решения задач 

Учебник 

§ 18; № 581, 583, 

585, 587, 588 

№ 610 (повтор) 

ДМ № 109 

 

§ 18, 

вопр

осы 

1–7, 

№ 

582, 

584, 

586, 

589 

65.  15.02

. 

Свойства функции вида 

𝑦 =  𝑥 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение применять 

свойства функции 

вида 𝑦 =  𝑥  для 

решения задач 

Применять 

свойства функции 

вида 𝑦 =  𝑥  для 

решения задач 

Учебник 

№ 590, 592, 594, 

596, 598, 600 

№ 611(повтор) 

ДМ № 111, 112, 

114 

§ 18, 

№ 

591, 

593, 

595, 

597, 

599 

66.  18.02

.  

Применение свойств 

функции вида 𝑦 =  𝑥 

для решения задач 

Учебник 

№ 601, 603–605, 

607, 608 

№ 612(повтор) 

ДМ № 116–118 

№ 110, 113, 115 

§ 18, 

№ 

602, 

606, 

609, 

613 

67.  20.02 Повторение и Формировать Регулятивные - составление плана  в 
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. систематизация знаний 

по теме: "Квадратные 

корни" 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием, 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

действий, способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

Познавательные -  развитие умения 

правильного прочтения и применения 

формул 

Коммуникативные -  работа в парах 

тетра

ди 

68.  22.02

. 
Контрольная работа 

№4 по теме: 

"Квадратные корни" 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, при 

решении 

контрольных 

заданий 

Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять 
контрольную 
функцию; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
написание 
контрольной 
работы. 

Карточки КР №4 в 

тетра

ди 

Квадратные уравнения. (24 часа) 

 

69.  25.02

. 

Квадратные уравнения Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Регулятивные -  составление плана 

действий (алгоритма), оценивание 

собственных успехов в выполнении 

практических заданий 

Познавательные -  умение правильно 

(математическим языком) читать 

выражения 

Коммуникативные - умение отстаивать 

свою точку зрения, уважать другую 

Формировать 

умение 

распознавать и 

приводить примеры 

полных, неполных и 

приведѐнных 

квадратных 

уравнений 

Распознавать и 
приводить 
примеры полных, 
неполных и 
приведѐнных 
квадратных 
уравнений 

Учебник 

§ 19, с. 155–156 

(до решения 

неполных 

квадратных 

уравнений) 

№ 616, 617, 619, 

621, 623, 624 

№ 651(повтор) 

§ 19, 

вопр

осы 

1–7, 

№ 

618, 

622, 

625 

70.  27.02

. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

распознавать виды 

неполных 

квадратных 

уравнений, 

находить в общем 

виде решение 

неполных 

квадратных 

уравнений, решать 

Распознавать виды 

неполных 

квадратных 

уравнений, 

находить в общем 

виде решение 

неполных 

квадратных 

уравнений, решать 

неполные 

квадратные 

Учебник 

§ 19, с. 156–157 

(решение 

неполных 

квадратных 

уравнений) 

№ 626, 628, 630, 

632, 633, 635, 637, 

638 

№ 652, 655(повт) 

ДМ № 121 (1–3), 

§ 19, 

вопр

ос 8, 

№ 

627, 

629, 

631, 

634, 

636, 

639 
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неполные 

квадратные 

уравнения 

уравнения 122 (1) 

71.  01.03

. 

Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

неполные 

квадратные 

уравнения 

Решать 

математические 

задачи, используя 

неполные 

квадратные 

уравнения 

Учебник 

№ 640, 642–645, 

647, 649, 650 

№ 653, 654(повт) 

ДМ № 123, 124 (2) 

№ 121 (4–6), 122 

(2), 124 (1) 

§ 19, 

№ 

641, 

646, 

648 

72.  04.03

. 

Формула корней 

квадратного уравнения 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Регулятивные - планирование, 

контролирование и выполнение действий 

по образцу, владение навыками 

самоконтроля 

Познавательные - умение пользоваться 

формулами сокращенного умножения 

Коммуникативные - самостоятельная 

деятельность 

Формировать 

умение доказывать 

формулу корней 

квадратного 

уравнения, 

находить 

дискриминант 

квадратного 

уравнения, 

исследовать 

количество корней 

квадратного 

уравнения в 

зависимости от 

знака 

дискриминанта, 

решать квадратные 

уравнения 

Доказывать 

формулу корней 

квадратного 

уравнения, 

находить 

дискриминант 

квадратного 

уравнения, 

исследовать 

количество корней 

квадратного 

уравнения в 

зависимости от 

знака 

дискриминанта, 

решать 

квадратные 

уравнения 

Учебник 

§ 20; № 656, 657, 

659 (1–7), 661 

№ 697(повт) 

ДМ № 125 (1–4) 

 

§ 20, 

вопр

осы 

1–4, 

№ 

658, 

660, 

662 

73.  06.03

. 

Решение квадратных 

уравнений 

Формировать 

умение решать 

квадратные 

уравнения 

Учебник 

№ 659 (8–12), 663, 

670, 672, 684 

№ 698, 704 

ДМ № 126, 128  

§ 20, 

№ 

664, 

671, 

673, 

685 

74.  11.03

. 

Квадратные уравнения. 

Решение задач 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умение решать 

задачи, используя 

квадратные 

уравнения 

Решать задачи, 

используя 

квадратные 

уравнения 

Учебник 

№ 665, 666, 668, 

674, 676, 678, 680–

682 

№ 699(повт) 

ДМ № 132–134 

§ 20, 

№ 

667, 

669, 

675, 

677, 

679, 

683 
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75.  13.03

. 

Формула корней 

квадратного уравнения. 

Решение задач 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

Регулятивные - контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

Познавательные - умение пользоваться 

знакосимволическими величинами 

Коммуникативные - умение слушать 

другого 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

квадратные 

уравнения 

Решать 

математические 

задачи, используя 

квадратные 

уравнения 

Учебник 

№ 686, 688, 690, 

691, 693, 695 

№ 700, 701(повт) 

ДМ № 138–140 

№ 125 (5, 6), 127, 

135 (2) 

 

§ 20, 

№ 

687, 

689, 

692, 

694, 

696 

76.  15.03

. 

Теорема Виета Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

Регулятивные - формирование 

внутреннего плана действий, начинать и 

заканчивать действия в нужный момент 

Познавательные - умение 

воспроизводить информацию, 

необходимую для решения задачи 

Коммуникативные - умение работать 

самостоятельно 

Формировать 

умение доказывать 

и применять 

теорему Виета и 

теорему, обратную 

теореме Виета 

Доказывать и 

применять 

теорему Виета и 

теорему, обратную 

теореме Виета 

Учебник 

§ 21; № 705–707, 

709, 711, 713 

№ 745(повтор) 

ДМ № 143 (1–3, 

5,7, 8) 

§ 21, 

вопр

осы 

1–4, 

№ 

708, 

710, 

712, 

714 

77.  18.03

. 

Теорема, обратная 

теореме Виета 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Формировать 

умение 

использовать 

теорему Виета и 

теорему, обратную 

теореме Виета, при 

решении задач 

Использовать 

теорему Виета и 

теорему, обратную 

теореме Виета, 

при решении задач 

Учебник 

№ 715, 717, 719, 

721, 722, 724, 725, 

727, 729 

№ 746, 750(повт) 

ДМ № 149–152 

§ 21, 

№ 

716, 

718, 

720, 

723, 

726, 

728, 

730 

78.  20.03

. 

Обобщающий урок по 

теме «Квадратные 

уравнения. Теорема 

Виета.» 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Учебник 

№ 731, 733, 735, 

737, 739, 740, 742, 

743 

№ 747, 748(повт) 

ДМ № 153–156 

№ 143 (4, 6), 144, 

148 

§ 21, 

№ 

732, 

734, 

736, 

738, 

741, 

744 

79.  22.03

. 
Контрольная работа 

№5 по теме: 

"Квадратные 

уравнения. Теорема 

Виета" 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, при 

решении 

контрольных 

Формирование у 

учащихся умений 

осуществлять 

контрольную 

функцию; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

Карточки КР №5 в 

тетра

ди 
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деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

заданий понятий: 

написание 

контрольной 

работы. 

80.  01.04

. 

Квадратный трѐхчлен Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Регулятивные - планирование, 

контролирование и выполнение действий 

по образцу, владение навыками 

самоконтроля 

Познавательные - развитие умения 

понимать математические способы 

преобразований 

Коммуникативные – Обмениваются 

знаниями. Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Формировать 

умение доказывать 

теорему о 

разложении 

квадратного 

трѐхчлена на 

линейные 

множители, 

находить корни 

квадратного 

трѐхчлена и 

раскладывать его на 

множители 

Доказывать 

теорему о 

разложении 

квадратного 

трѐхчлена на 

линейные 

множители, 

находить корни 

квадратного 

трѐхчлена и 

раскладывать его 

на множители 

Учебник 

§ 22; № 751, 752, 

753 (1–6) 

№ 774(повт) 

ДМ № 157 

§ 22, 

вопр

осы 

1–7, 

№ 

754, 

769, 

770 

81.  03.04

. 

Разложение 

квадратного трѐхчлена 

на линейные 

множители 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

разложение 

квадратного 

трѐхчлена на 

линейные 

множители 

Решать 

математические 

задачи, используя 

разложение 

квадратного 

трѐхчлена на 

линейные 

множители 

Учебник 

№ 753 (7–12), 755, 

757, 759 

№ 771(повт) 

ДМ № 158 (1, 2, 4, 

5), 

159 (7–9) 

§ 22, 

№ 

756, 

758, 

760 

82.  05.04

. 

Разложение 

квадратного трѐхчлена 

на линейные 

множители.  

Учебник 

№ 761, 763, 765, 

767 

№ 773(повт) 

ДМ № 160–162 

№ 158 (3, 6), 159 

(2, 4, 6) 

§ 22, 

№ 

762, 

764, 

766, 

768 

83.  08.04

.  

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Регулятивные -  адекватное 

реагирование на ошибки, коррекция 

ошибок 

Познавательные -  умение выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного способа решения 

Коммуникативные -  умение 

сотрудничать с классом 

Формировать 

умение решать 

биквадратные 

уравнения, решать 

уравнения методом 

замены 

переменных, решать 

дробно-

Решать 

биквадратные 

уравнения, решать 

уравнения 

методом замены 

переменных, 

решать дробно-

рациональные 

Учебник 

§ 23; № 775, 777 

(1–6), 779 (1, 2) 

№ 798(повт) 

ДМ № 164 (1–3) 

§ 23, 

вопр

ос 1, 

№ 

776, 

778, 

780 



78 
 

рациональные 

уравнения 

уравнения 

84.  10.04

. 

Решение уравнений 

методом замены 

переменной 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умение решать 

уравнения методом 

замены 

переменных, решать 

дробно- 

рациональные 

уравнения 

Решать уравнения 

методом замены 

переменных, 

решать дробно-

рациональные 

уравнения 

Учебник 

№ 777 (7–12), 779 

(3, 4), 781, 783, 

785 (1, 2) 

№ 801(повт) 

ДМ № 165 (1–6)  

§ 23, 

№ 

782, 

784, 

786 

85.  12.04

. 

Решение дробно-

рациональных 

уравнений методом 

замены переменной 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Коммуникативные - С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные - Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные - Ориентируются и 

воспринимают тексты художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей 

Учебник 

№ 785 (3, 4), 787 

(1–5), 789, 791 (1, 

2), 793 

№ 799(повт) 

ДМ № 166 (1, 2, 4–

6), 

167 (1–4) 

§ 23, 

№ 

788 

(1–3), 

790, 

792 

(1 

86.  15.04

. 

Решение биквадратных 

уравнений методом 

замены переменной 

Учебник 

№ 787 (6–10), 791 

(3, 4), 794, 796, 

797 

№ 800(повт) 

ДМ № 167 (5–8), 

168 

№ 164 (4), 165 (7), 

166 (3) 

§ 23, 

№ 

788 

(4–6), 

792 

(2), 

795 

87.  17.04 Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

Решение задач на 

движение с помощью 

рациональных 

уравнений 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Регулятивные - определение плана 

действий, навыки самоконтроля 

Познавательные - развитие умения 

выстраивать алгоритм решения 

Коммуникативные - умение отвечать у 

доски и с места, отстаивать свою точку 

зрения 

Формирование 

умений решать 

текстовые задачи на 

движение с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Решать текстовые 

задачи на 

движение с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Учебник 

§ 24; № 802, 803, 

805 

№ 832(повт) 

ДМ № 170, 171 

 

§ 24, 

№ 

804, 

806, 

834 

88.  19.04

. 

Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций 

Учебник 

№ 810, 812, 814, 

815, 817 

№ 833, 838(повт) 

ДМ № 172, 174 

§ 24, 

№ 

811, 

813, 

816, 

818 

89.  22.04

. 

Рациональные урав-

нения как 

математические модели 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

Формирование 

умений решать 

текстовые задачи на 

Решать текстовые 

задачи на 

производительнос

Учебник 

№ 807, 808, 819, 

821, 822 

§ 24, 

№ 

809, 
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реальных ситуаций 

Решение задач на 

производительность 

желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

производительность 

с помощью 

рациональных 

уравнений 

ть с помощью 

рациональных 

уравнений 

№ 835(повт) 

ДМ № 176, 178 

820, 

823 

90.  24.04

. 

Решение задач на 

производительность с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Учебник 

№ 824, 826, 827, 

829, 831 

№ 836, 837(повт) 

ДМ № 179, 180 

№ 179, 180 

§ 24, 

№ 

825, 

828, 

830 

91.  26.04

. 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме: "Квадратные 

уравнения" 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием, 

представлять 

результат своей 

деятельности. 

Регулятивные - адекватно воспринимать 

указания на ошибки и исправлять 

найденные ошибки, оценивать 

собственные успехи в учебной 

деятельности 

Познавательные - выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Формировать 

умение решать 

квадратные 

уравнения 

Решать 

квадратные 

уравнения 

 в 

тетра

ди 

92.  29.04

. 
Контрольная работа 

№6 по теме: 

"Квадратный 

трѐхчлен. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям. Решение 

задач с помощью 

рациональных 

уравнений" 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, при 

решении 

контрольных 

заданий 

Формирование у 

учащихся умений 

осуществлять 

контрольную 

функцию; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы. 

 в 

тетра

ди 

Повторение и систематизация учебного материала. 13 часов 

 

93.  03.05

. 

Основное свойство 

рациональной дроби. 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

Регулятивные - осознают то, что уже 

освоено и что подлежит усвоению, а 

также качество и уровень усвоения 

Познавательные - умение 

воспроизводить по памяти информацию 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

сложение и 

Сокращать, 

приводить 

рациональную 

дробь к новому 

знаменателю, 
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Коммуникативные - умение 

сотрудничать с учителем и 

одноклассниками 

вычитание 

рациональных 

дробей 

решать 

математические 

задачи, используя 

основное свойство 

дроби, складывать 

и вычитать 

рациональные 

дроби 

94.  06.05

. 

Умножение и деление 

рациональных дробей 

Формировать 

умение 

контролировать 

процесс учебной и 

математической 

деятельности 

Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

умножение и 

деление 

рациональных 

дробей, возведение 

рациональной дроби 

в степень 

Применять 

правила 

умножения и 

деления 

рациональных 

дробей, применять 

правило 

возведения 

рациональной 

дроби в степень 

  

95.  08.05

. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

рациональные 

выражения 

Преобразовывать 

рациональные 

выражения 

  

96.  10.05

. 

Рациональные 

уравнения. Степень с 

отрицательным 

показателем 

Формировать 

умение 

представлять 

результат свое 

деятельности 

Формировать 

умение решать 

рациональные 

уравнения 

Решать 

рациональные 

уравнения, задачи 

с помощью 

равносильных 

уравнений 

  

97.  13.05

. 
Функция 𝑦 =

𝑘

𝑥
 и еѐ 

график 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

 Строят график и 

исследуют 

функцию 

  

98.  15.05

. 

Квадратные корни Формировать 

умение решать 

математические 

задачи, используя 

определение и 

свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Находят значения 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные корни, 

решают уравнения 

  

99.  17.05 Квадратные уравнения Формировать  Решать   
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. ответственное 

отношение к 

обучению 

квадратные 

уравнения 

100.  20.05

. 

Теорема Виета  Решать задачи с 

использованием 

теоремы Виета и 

обратной 

  

101.  22.05

. 

Квадратный трѐхчлен Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

   

102.  24.05

. 

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

    

103.  27.05

. 

Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи. 

    

104.  29.05

. 

Итоговая контрольная 

работа 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, при 

решении 

контрольных 

заданий 

Формирование у 

учащихся умений 

осуществлять 

контрольную 

функцию; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы. 

  

105.  31.05

. 

Анализ контрольной 

работы 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 
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Тематическое планирование 

9 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудование Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашн

ее  

задание. план факт Предметные Метапредметные Личностные 

Глава 1 

Неравенства 
 

21 

       

1.  Числовые 

неравенства 

1 03.09.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Распознают  и 

приводят примеры 

числовых неравенств, 

неравенств с 

переменными, 

линейных неравенств 

с одной переменной, 

двойных неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 1, 

вопросы 

1–8, № 

3, 9, 31 

2. 2

. 

 

 

 

Сравнение значений 

выражений 

1 05.09.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умеют применять 

правила сравнения  

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

§ 1, № 

12, 14, 

17, 19 

3. 7 Доказательство  

неравенств 

1 07.09.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Пошагово 

отрабатывают 

алгоритмы 

доказательства 

неравенств 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 1, № 

21, 23, 

25, 27, 

29 

4. 8 Основные свойства 

числовых 

1 10.09.  Проектор, 

презентация, 

Применяют свойства 

числовых неравенств 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

Формирование 

целевых установок 

§ 2, 

вопросы 
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неравенств. учебник проблему,составлять план выполнения 

работы. Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

учебной 

деятельности 

1–4, № 

37, 39, 

41, 43 

5. 9 Применение 

основных свойств 

числовых 

неравенств 

1 12.09.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применяют свойства 

числовых неравенств, 

сложения и 

умножения числовых 

неравенств 

 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 2, № 

46, 49, 

52, 55 

6. 1

0 

Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

1 14.09.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применяют свойства 

числовых неравенств, 

сложения и 

умножения числовых 

неравенств 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом.. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

§ 3, 

вопросы 

1–4, № 

61, 63, 

66, 89 

7. 1

1 

Отработка навыков 

сложения и 

умножения 

числовых 

неравенств. 

Самостоятельная 

работа 

1 17.09.  Раздаточный  

материал 

Пошагово 

отрабатывают 

алгоритмы 

доказательства 

неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 3, № 

70, 74, 

76 

8. 1

2 

Оценивание 

значений 

выражений 

1 19.09.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение оценивать 

значение выражений 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

§ 3, № 

80, 82, 

85, 87 
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выработке общей (групповой) позиции 

9. 1

3 

Неравенства с 

одной переменной 

1 21.09.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решения неравенства 

с одной переменной. 
Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

§ 4, 

вопросы 

1−5, № 

95, 96, 

99, 101, 

103, 106 

10. 1
4 

 Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной.  

Числовые 

промежутки 

1 24.09.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение распознавать 

и изображать 

числовые 

промежутки 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 5, 

вопросы 

1−4, № 

112, 114, 

116, 118 

11. 1
5 

Неравенства с 

одной переменной 

Числовые 

промежутки. 

Самостоятельная 

работа 

1 26.09.  Раздаточный  

материал 

Решение 

равносильных 

неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 5, № 

121, 123, 

125, 127, 

129, 133 

12. 1
6 

 Наибольшее и 

наименьшее целое 

значение неравенств 

1 28.09.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Нахождение  

наибольшего и 

наименьшего целого 

значения неравенств 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

§ 5, № 

135, 137, 

139, 141 

13. 1
7 

Задания с 

параметрами 

1 01.10.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применение свойст 

неравенств при 

решении заданий с 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

§ 5, № 

143, 145, 

147, 150, 

152 
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параметрами собственную деятельность посредством 

письменной речи 

поисковой 

деятельности 

14. 1
8 

Отработка навыков  

решения неравенств 

с одной переменной 

1 03.10.  Раздаточный  

материал 

 Решение неравенства 

с одной переменной, 

равносильных 

неравенств,  

решения системы 

неравенств с одной 

переменной, 

нахождение 

области определения 

выражения; 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 5, № 

154, 156, 

158, 160, 

162, 164 

15. 1
9 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

1 05.10.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решения системы 

неравенств с одной 

переменной,  

 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 6, № 

171, 175, 

178, 220 

16. 2
0 

Решение систем 

линейных 

неравенств с одной 

переменной 

1 08.10.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять  свойства 

неравенств  при 

решении системы 

неравенств с одной 

переменной,  

 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 6, № 

184, 186, 

188, 191 

17. 2
1 

Решение двойных 

неравенств 

1 10.10.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение решать 

двойные  неравенства 

. Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

§ 6, № 

193, 195, 

197, 223 
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Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

18. 2
2 

Решение неравенств 

с модулем. 

1 12.10.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять свойства 

модуля и неравенств 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 6, № 

199, 201, 

204, 206 

19. 2
3 

Отработка навыков  

решения систем  

неравенств с одной 

переменной.  

1 15.10.  Раздаточный  

материал 

Записывать решения 

неравенств и их 

систем в виде 

числовых 

промежутков, 

объединения, 

пересечения 

числовых 

промежутков  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 6, № 

208, 211, 

213,  

20.  Обобщающий урок 

по теме 

«Неравенства» 

 17.10.  Раздаточный  

материал 

Записывать решения 

неравенств и их 

систем в виде 

числовых 

промежутков, 

объединения, 

пересечения 

числовых 

промежутков  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 6, № 

215, 218 

21. 2
4 

Контрольная 

работа №1по теме 

«Неравенства» 

1 19.10.  Раздаточный  

материал 
Применять 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

В 

тетради 

Глава II 

Квадратичная функция 
 

32 

       

22. 2
5 

Повторение и 

расширение 

сведений о функции 

1 22.10.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать понятие 

функции как правила, 

устанавливающего 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

Формирование 

целевых установок 

учебной 

§ 7, 

вопросы 

1−9, № 
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связь между 

элементами двух 

множеств. 

 

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

деятельности 227, 230, 

232 

23. 2
6 

Область 

определения 

функции и 

множество значений 

функции 

1 24.10.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Уметь находить 

область определения 

функции и множество 

значений функции. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

§ 7, № 

234, 236, 

238 

24. 2
7 

Способы задания 

функции. 

1 26.10.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Рассмотреть все 

способы задания 

функции. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

§ 7, № 

241, 243, 

245, 248 

25. 2
8 

Свойства функции 1 29.10.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать: 

определения: 

нуля функции;  

промежутков 

знакопостоянства 

функции; функции, 

возрастающей 

(убывающей) на 

множестве; 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 8, 

вопросы 

1–6, № 

255, 258, 

261 

26. 2
9 

Исследование 

функции на 

монотонность 

1 07.11.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать: 

определения: 

 нуля функции;  

промежутков 

знакопостоянства 

функции; функции, 

возрастающей 

(убывающей) на 

множестве; 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 8, № 

263, 265, 

267, 269, 

271 
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27. 3
0 

Графики кусочных 

функций. 

1 09.11.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Умение строить 

графики кусочных 

функций 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 8, № 

273, 275, 

277 

28. 3
1 

Как построить 

график функции y = 

kf(x), если известен 

график функции      

y = f(x) 

1 12.11.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований вида  

f(x) →  kf(x). 
 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

§ 9, 

вопросы 

1–8, № 

287, 289, 

291, 293 

29. 3
2 

Построение графика 

функции y = kf(x), 

если известен 

график функции       

y = f(x) 

1 14.11.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований вида  

f(x) →  kf(x). 
 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

§ 9, № 

295, 297, 

299, 301 

30. 3
3 

Как построить 

график функции       

y = f(x) + b, 

известен график 

функции  

y = f(x) 

 

1 16.11.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований вида 
f(x) →  f(x) + b;  
 

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 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 10, 

вопросы 

1–6, № 

308, 309, 

311, 313, 

315 (1, 

4) 

31. 3
4 

Отработка навыков 

построения 

графиков  функций 

y = f(x) + b, 

известен график 

функции  

y = f(x) 

 

1 19.11.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований вида 

f(x) →  f(x) + b; 
 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

§ 10, № 

315 (2, 

3, 5, 6), 

317, 319 
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32. 3
5 

Как построить 

график функции       

y = f(x + a), если 

известен график 

функции 

y = f(x) 

1 21.11.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований вида 

(x) → f(x + а); 
 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 10, № 

322, 324, 

326, 328 

33. 3
6 

Отработка навыков 

построения 

графиков  функций 

y = f(x + a), если 

известен график 

функции 

y = f(x) 

1 23.11.  Раздаточный  

материал 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований вида 

(x) → f(x + а); 
 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 10, № 

330, 333, 

335 

34. 3
7 

Квадратичная 

функция.  Еѐ 

свойства и график 

1 26.11.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Строить график 

квадратичной 

функции.  

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные :регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

§ 11, 

вопросы 

1–6, № 

342, 346, 

393 

35. 3
8 

График 

квадратичной 

функции. 

1 28.11.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Строить график 

квадратичной 

функции.  

 

Регулятивные :самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 11, № 

348, 350, 

352, 354, 

356 

36. 3
9 

Свойства 

квадратичной 

функции. 

1 30.11.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

По графику 

квадратичной 

функции описывать 

еѐ свойства. 

 

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 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

§ 11, № 

358, 360, 

363 
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37. 4
0 

Отработка навыков 

построения 

графиков 

квадратичной 

функции. 

Самостоятельная 

работа. 

1 03.12.  Раздаточный  

материал Описывать 

схематичное 

расположение 

параболы 

относительно оси 

абсцисс в 

зависимости от знака 

старшего 

коэффициента и 

дискриминанта 

соответствующего 

квадратного 

трѐхчлена. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 11, № 

366, 368, 

370, 373 

38. 4
1 

Графическое 

решение уравнений. 

1 05.12.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять графики 

функций при 

решении уравнений и 

систем. 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. 

 Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

§ 11, № 

375, 377, 

379, 381, 

383 

39. 4
2 

Применение 

графиков 

квадратичной 

функции при 

решении заданий с 

параметрами. 

1 07.12.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять графики 

функций при 

решении уравнений и 

систем и заданий с 

параметрами. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 5, № 

385, 387, 

389, 391 

40. 4
3 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Функция. 

Квадратичная 

функция, еѐ график 

и свойства» 

1 10.12.  Раздаточный  

материал 
Применять 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

В 

тетради 
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41. 4
4 

Квадратные 

неравенства. 

1 12.12.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

§ 12, 

вопросы 

1, 2. № 

401, 403, 

405 (1–

6) 

42. 4
5 

Решение 

квадратных 

неравенств. 

1 14.12.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс. 

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 12, № 

405 (1–

6), 407, 

409, 411 

43. 4
6 

Нахождение 

множества решений 

неравенства 

1 17.12.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 12, № 

413, 415, 

417, 445 

44. 4
7 

Метод интервалов 1 19.12.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства методом 

интервалов 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

§ 12, № 

420, 423, 

447 

45. 4
8 

Нахождение 

области 

определения  

выражения и 

функции 

1 21.12.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Решать квадратные 

неравенства, 

применяя алгоритм. 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

§ 12, № 

425, 428, 

430 
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классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

46. 4
9 

Отработка навыков 

решения 

квадратных 

неравенств. 

1 24.12.  Раздаточный  

материал 

Отрабатывать 

алгоритм решения 

квадратных 

неравенств 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 12, № 

432, 434, 

436, 438 

47. 5
0 

Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

1 26.12.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Составлять и 

описывать системы 

уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные :выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

§ 13, 

вопросы 

1–3, № 

450, 452 

48. 5
1 

Графический метод 

решения систем с 

двумя переменными 

1 28.12.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять 

графический метод 

для решения системы 

двух уравнений с 

двумя переменными, 

 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 13, № 

454, 456 

(1, 2), 

477 

49. 5
2 

Метод подстановки 

решения систем с 

двумя переменными 

1 09.01.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять метод 

подстановки решения 

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными 

.Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 13, № 

456 (3, 

4), 459, 

461 

50. 5
3 

Метод сложения 

решения систем с 

двумя переменными 

1 11.01.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять метод 

сложения решения 

системы двух 

уравнений с двумя 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

§ 13, № 

463 (1, 

2), 465, 

467 
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переменными задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

сверстниками 

51. 5
4 

Метод замены 

переменных 

решения систем с 

двумя переменными 

1 14.01.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять метод 

замены переменных 

при решения системы 

двух уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 13, № 

469, 471,  

52. 5
5 

Решения систем с 

двумя переменными 

различными 

способами.  

1 16.01.  Раздаточный  

материал 

Применять те или 

иные методы 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 13, № 

473 

53. 5
8 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Решение 

квадратных 

неравенств. 

Системы 

уравнений с двумя 

переменными» 

1 18.01.  Раздаточный  

материал 
Применять 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание  своей 

учебной 

деятельности 

В 

тетради 

Глава III. 

Элементы прикладной 

математики 

21        

54. 5
9 

Математическое 

моделирование 

1 21.01.  Проектор, 

презентация, 

Приводить примеры: 

математических 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

Формирование 

навыков 

§ 14, 

вопросы 
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учебник моделей реальных 

ситуаций 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

1–4, № 

484, 486, 

488 

55. 6
0 

Математическое 

моделирование 

Задачи на движение 

1 23.01.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать этапы 

решения задачи на 

движение. 

 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

§ 14, № 

492, 495, 

497, 499, 

501 

56. 6
1 

Математическое 

моделирование 

Задачи на работу 

1 25.01.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать этапы 

решения задачи на 

работу.. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 14, № 

505, 509, 

511, 512 

57. 6
2 

Процентные 

расчѐты 

1 28.01.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать этапы 

решения прикладной 

задачи. 

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

§ 15, 

вопросы 

1, 2, № 

524, 526, 

528 
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58. 6
3 

Три основные 

задачи на проценты  

1 30.01.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Уметь выбрать 

решение для любого 

типа задач на 

проценты 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 15, № 

530, 532, 

534, 537, 

539 

59. 6
4 

Простые и сложные 

проценты 

1 01.02.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Пояснять и 

записывать формулу 

сложных процентов. 

Проводить 

процентные расчѐты с 

использованием 

сложных процентов 

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 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 15, № 

541, 543, 

545, 547, 

549 

60. 6
5 

Абсолютная и 

относительная 

погрешность 

Приближѐнные 

вычисления 

1 04.02.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать: 

определения: 

абсолютной 

погрешности, 

относительной 

погрешности 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

§ 16, 

вопросы 

1, 2, № 

559, 561, 

573 

61. 6
6 

Абсолютная и 

относительная 

погрешность 

1 06.02.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Находить точность 

приближения по 

таблице 

приближѐнных 

значений величины.. 

Оценивать 

приближѐнное 

значение величины 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

§ 16, № 

563, 566, 

568, 570 

62. 6
7 

Основные правила 

комбинаторики 

1 08.02.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры 

использования 

комбинаторных 

правил суммы и 

произведения; 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

§ 17, 

вопросы 

1, 2, № 

577, 581, 

602 
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анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

63. 6
8 

Правило суммы и 

произведения 

1 11.02.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать и 

применять  

комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное 

правило 

произведения 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 17, № 

585, 587, 

588 

64. 6
9 

Отработка навыков 

применения правил 

суммы и 

произведения 

1 13.02.  Раздаточный  

материал 

Формулировать и 

применять  

комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное 

правило 

произведения  

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 17, № 

591, 593, 

595, 

597,599 

65. 7
0 

Случайные 

достоверные и 

невозможные 

события  

1 15.02.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры 

случайных событий, 

включая достоверные 

и невозможные 

события;  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 18, 

вопросы 

1–4, № 

609, 610, 

622 

66. 7
1 

Частота и 

вероятность 

случайного события 

1 18.02.   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать 

определения 

достоверного 

события, 

невозможного 

события; применять 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

§ 18, № 

614, 616, 

618, 624 
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формулу частоты 

случайного события. 

 

отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

67. 7
2 

Классическое 

определение 

вероятности 

1 20.02.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры 

опытов с 

равновероятными 

исходами, 

использованиявероя

тностных свойств 
окружающих 

явлений. 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 19, 

вопросы 

1–5, № 

629, 632, 

635 

68. 7
3 

Решение 

вероятностных 

задач. 

1 22.02.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Находить вероятность 

случайного события  

в опытах с 

равновероятными 

исходами. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

§ 19, № 

637, 639, 

641, 643, 

647 

69. 7
4 

Решение 

вероятностных 

задач. 

Самостоятельная 

работа 

1 25.02.  Раздаточный  

материал 

Находить вероятность 

случайного события 

в опытах с 

равновероятными 

исходами. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 19, № 

650, 652, 

654, 656, 

658 

70. 7
5 

Начальные сведения 

о статистике 

1 27.02.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать этапы 

статистического 

исследования. 

Оформлять 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

§ 20, 

вопросы 

1–6, № 

666, 668, 

688 
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71. 7
6 

Способы 

представления 

данных 

1 01.03.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Извлекать 

информацию из 

таблиц и диаграмм  

описывать 

статистическую 

оценку вероятности 

случайного события.  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 20, 

вопросы 

7–12, № 

672, 674, 

678, 690 

72. 7
7 

Основные 

статистические 

характеристики 

1 04.03.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Находить и 

приводить примеры 

использования 

статистических 

характеристик 

совокупности 

данных: среднее 

значение, мода, 

размах, медиана 

выборки. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 20, № 

680, 682,  

73.  Основные 

статистические 

характеристики 

1 06.03.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Находить и 

приводить примеры 

использования 

статистических 

характеристик 

совокупности 

данных: среднее 

значение, мода, 

размах, медиана 

выборки. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

задании 

§ 20, № 

683 

74. 7
8 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Элементы 

прикладной 

математики» 

1 11.03.  Раздаточный  

материал 
Применять 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание своей 

учебной  

деятельности 

 

Глава 4 

Числовые 

последовательности 

21        

75. 7
9 

Числовая 

последовательность. 

Аналитический 

1 13.03.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Приводить примеры: 

последовательностей; 

числовых 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

Формирование 

целевых установок 

учебной 

§ 21, 

вопросы 

1–9, № 
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способ задания 

последовательности 

последовательностей ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

деятельности 693, 697, 

709, 710 

76. 8
0 

Словесный и 

рекуррентный 

способы задания 

функции. 

1 15.03.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Описывать понятия 

последовательности, 

члена 

последовательности; 

способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены 

последовательности, 

заданной формулой n-

го члена или 

рекуррентно. 
 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

§ 21, № 

699, 701, 

703, 705, 

707 

77. 8
1 

Арифметическая 

прогрессия. 

Формула n-го члена. 

1 18.03.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать 

определения 

арифметической 

прогрессии, формулы 

п-го члена 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

§ 22, 

вопросы 

1–6, № 

714, 716, 

718, 721, 

723 

78. 8
2 

Решение задач на 

применение 

формулы n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1 20.03.  Раздаточный  

материал 

Применять формулы  

n первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 22, № 

726, 728, 

730, 734 

79. 8
3 

Характеристическое 

свойство. 

1 22.03.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять формулы  

n первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

§ 22, № 

736, 738, 

742, 744 
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выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

сравнения 

80. 8
4 

Решение задач по 

теме: 

«Арифметическая 

прогрессия». 

Самостоятельная 

работа. 

1 01.04.  Раздаточный  

материал 

Применять формулы  

n первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 22, № 

748, 751, 

753, 755 

81. 8
5 

Сумм n  первых 

членов  

арифметической 

прогрессии. 

1 03.04.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Записывать и 

доказывать формулы 

суммы n первых 

членов 

арифметической  

прогрессии. 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

арифметической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 23, 

вопросы 

1, 2, № 

764, 766, 

768, 770, 

772 

82. 8
6 

Решение задач на 

нахождение суммы 

членов конечной 

арифметической 

прогрессии 

1 05.04.   Проектор, 

презентация, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

арифметической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

§ 23, № 

776, 778, 

781, 784 
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83. 8
7 

Решение задач по 

теме: 

«Арифметическая 

прогрессия»  

1 08.04.   Раздаточный  

материал 

Применять формулы  

n первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

§ 23, № 

787, 789, 

791, 793, 

795, 799 

84.  Решение задач по 

теме: 

«Арифметическая 

прогрессия»  

1 10.04.  Раздаточный  

материал 

Применять формулы  

n первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

§ 23, № 

802, 804, 

806 

85. 8
8 

Геометрическая 

прогрессия. 

Формула n-го члена. 

1 12.04.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Формулировать 

определения 

геометрической 

прогрессии, формулы 

п-го члена 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

§ 24, 

вопросы 

1–4, № 

819, 821, 

823, 825, 

828 

86. 8
9 

Решение задач на 

применение 

формулы n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

1 15.04.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Применять формулы  

n первых членов 

геометрической 

прогрессии, формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

§ 24, № 

830, 832, 

834, 836, 

838, 840, 

842 

87. 9Решение задач на 1 17.04  Раздаточный  

материал 

Применять формулы  Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Формирование § 24, № 

852, 854, 
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0 применение 

формулы n-го члена 

геометрической 

прогрессии. 

Самостоятельная 

работа. 

n первых членов 

геометрической 

прогрессии, формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

856, 858, 

862, 864 

88. 9
1 

Формула суммы n 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии  

1 19.04.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Записывать и 

доказывать: формулы 

суммы n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии. 

 

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

§ 25, 

вопросы 

1, 2, № 

871, 873, 

875, 891 

89. 9
2 

Решение задач на 

нахождение суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии. 

Характеристическое 

свойство. 

1 22.04.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

геометрической  

прогрессии. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

§ 25, № 

877, 879, 

881 

90.  Решение задач на 

нахождение суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии. 

Характеристическое 

свойство. 

1 24.04.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

геометрической  

прогрессии. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

§ 25, № 

884, 886, 

888 

91. 9
3 

Сумма бесконечной 

геометрической 

1 26.04.  Проектор, 

презентация, 

Записывать и 

доказывать: формулы 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Формирование 

устойчивой 

§ 26, № 

897, 899, 
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прогрессии, у 

которой | q | < 1 

учебник суммы n первых 

членов  бесконечной 

геометрической 

прогрессии. 

 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные : аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

901, 923 

92. 9
4 

Решение задач на 

нахождение суммы  

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

1 29.04.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  бесконечной 

геометрической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 26, № 

903, 905, 

907, 910, 

912 

93.  Решение задач на 

нахождение суммы  

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

1 03.05.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  бесконечной 

геометрической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

§ 26, № 

914, 916, 

919, 921 

94. 9
5 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Числовые 

последовательнос

ти» 

1 06.05.  Раздаточный  

материал 
Применять 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

В 

тетради 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

10        

95. 9
6 

Числовые и 

алгебраические 

выражения 

1 08.05.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс.  
 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение и 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
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классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно выражать 

свои мысли 

96. 9
7 

Уравнения(линейны

е, квадратные, 

дробно-

рациональные). 

Системы уравнений 

1 10.05.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Научиться применять  

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

 

97. 9
8 

Неравенства(линейн

ые, квадратные, 

дробно-

рациональные).  

Системы неравенств 

1 13.05.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

98. 9
9 

Задачи на 

составление 

уравнений 

1 15.05.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Научиться применять  

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в конкретной 

деятельности 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

 

99. 1
0

0 

Решение задач по 

всему курсу 

«Алгебра 9». 

1 17.05.  Раздаточный  

материал 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 
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100.  Решение задач по 

всему курсу 

«Алгебра 9». 

1 20.05.  Раздаточный  

материал 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

101. 1

0

1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 22.05.  Раздаточный  

материал 
Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

в течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

 

Оценивают свою 

учебную 

деятельность 

 

102. 1

0

2 

Итоговый урок  24.05.  Проектор, 

презентация, 

учебник 

Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста. Коммуникативные 

: аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 
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