
 
 

 



Пояснительная записка 

 
     Адаптированная рабочая программа для детей с ОВЗ «Алгебра. 7 класс»  

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897, в 

действующей редакции от 29.12.2014г. №2); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3 

марта 2011 г. N 19993 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МОБУ «Гимназия №3» . 

- Авторской программы: «Программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы» (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова, составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: «Просвещение», 2011). 

- Учебного плана МОБУ «Гимназия №3» на 2020-2021 учебный год; 

 

     В процессе внедрения ФГОС нового поколения актуально использование дистанционных образовательных технологий(в ред. 

Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

            Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между преподавателем и учащимся.  

        Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными факторами, среди которых можно назвать: потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и учителей; работа с часто болеющими детьми; 

работа с обучающимися во время актированных дней или карантина; 

подготовка к экзаменам (ВПР, ГВЭ, ЕГЭ). 
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А для детей с ОВЗ такие образовательные технологии позволяют индивидуализировать обучение.  Каждый обучаемый может 

заниматься по персональному расписанию, варьируя темп и время обучения для освоения изучаемого предмета.  

          

Цели обучения: 

В  направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Задачи обучения: 

- приобретение математических знаний и умений 

- формирование представления о математических понятиях, математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; 

- формирование представления о процессах и явлениях имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

- учиться поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя разнообразные информационные источники, 

включая учебную справочную литературу, современные информационные технологии; 



- освоение компетенций:  учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной. 

  

Программа учитывает особенности детей с ОВЗ. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой 

волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания 

могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать 

известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

5. У детей с ОВЗ нередко имеются проблемы речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

6. Нарушение форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. Часто дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными 

операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

7. Ослабленное здоровье,  повышенная утомляемостью. 

                  Программа строит обучение детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-

воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Коррекционная работа: 
- Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место отводить практической деятельности 

учащихся;  

- систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полного усвоения нового; 

- использовать словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с предметами и явлениями 

окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

         Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим уровень его подготовленности, 

особенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

            Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего 

назначения. 

 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

- Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной 

деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

- Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ОВЗ. 

 - Индивидуальный подход. 



- Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

- Использование многократных указаний, упражнений. 

- Проявление большого такта со стороны учителя 

- Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 

- Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

- Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Для того, чтобы избежать перегрузок учащихся, сокращается число заданий в контрольных работах. 

- снятие «лишних» правил и терминов, перенос их на содержательное понимание; 

- различие уровня обучения и уровня требования; 

- метод малых шагов, алгоритмизация; 

- обязательный результат обучения, постоянная оценка работы; 

- зачетная система; 

- индивидуальные консультации. 

Система оценивания достижений учащихся по предмету 

Преобладающими формами текущего контроля выступают: письменный опрос, самостоятельная работа, тестирование, устный 

опрос. 

 Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный контроль; контрольные работы. 

Требования к оцениванию 

- Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценить результаты своей деятельности, 

слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др. 

- Объективность оценки, оценивается результат деятельности ученика. 

- Сформированность у учащихся самооценки. Реализация этого требования имеет особое значение в развитии учебно-

познавательной мотивации ребенка и его отношения к учению. 

- Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать 

требования к работам разного вида. 

- Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения к учению - умения и 

желания осуществлять самоконтроль. 

- Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:  показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала; умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации;  не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ. 
 



Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  показывает знания всего изученного программного материала;  умеет 

выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы;  допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительно не 

соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в с лучае, если обучающийся: показывает знания и усвоение изученного программного материала на 

уровне ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;  не умеет 

работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает несколько 

грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает 

основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. Общая классификация 

ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения;

- незнание наименований единиц измерения;

- неумение выделить в ответе главное;

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;

- неумение делать выводы и обобщения;

- неумение читать и строить графики;

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

- потеря корня или сохранение постороннего корня;

- отбрасывание без объяснений одного из них;

- равнозначные им ошибки;

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

- логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;

- неточность графика;

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.



Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований;

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Результаты освоения учебного предмета 

 Личностные, предметные и  метапредметные результаты  освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

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

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, 

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

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

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

развития цивилизации; 

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

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

метапредметные: 

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

моделирования явлений и процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

интерпретации, аргументации; 

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

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

предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 



 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

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

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Характеристика курса алгебры 7 класса 

Учебник  соответствуют  федеральным  компонентам  государственного  стандарта  общего  образования  по  математике.  В  

соответствии  с требованиями личностно-ориентированного обучения в учебниках принят живой стиль изложения, приводятся 

образцы рассуждений, указания и советы, развернутые алгоритмы действий. В результате ученик может самостоятельно получать 

из них нужную информацию, приобретать навыки работы с книгой. 

        Учебник алгебры для 7 класса авторов: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под редакцией 

Теляковского - составная часть единой системы учебников для 5-9 классов. Основу ее общей концепции составляют идеи 

общекультурной ориентации содержания, интеллектуального развития учащихся, формирования личностно- ценностного 

отношения к математическим знаниям. 

В учебнике для 7 класса более значимым становится прикладной аспект обучения, усиливается внимание к вопросам применения 

математики в реальной жизни. 

      Отбор содержания и выбор методических подходов в учебнике для 7 класса осуществлены с учетом возможностей и 

особенностей восприятия учащихся 12-13 лет. Это нашло отражение как в отказе от традиционного рассмотрения на этом этапе 

некоторых сложных теоретических понятий (функция, тождество, равносильность уравнений), так и в наполнении курса 

практически значимым, интересным и доступным для детей данного возраста материалом. 

       В содержание учебника для 7 класса включен блок арифметических вопросов, что отвечает общей концепции курса 

математики 5-9 классов, согласно которой раздвигаются временные рамки и увеличивается удельный вес арифметической 

составляющей. Основной целью является развитие вычислительной культуры школьников, формирование практико-

ориентированных знаний. 

7 классу при работе по данной системе учебников отнесено начало систематического изучения буквенного исчисления. Авторы 

пересмотрели традиционное соотношение функционального и алгебраического подходов к понятию тождественного равенства 

буквенных выражений. В качестве исходного в данном курсе принят алгебраический подход, что существенно упростило 

первоначальное изложение трудного в идейном отношении материала и позволило усилить внимание к его практическому аспекту. 

Особенностью изложения материала в этом разделе является организация разнообразной практической деятельности, основанной 

на небольшом числе доступных пониманию теоретических фактов. 



В учебнике получает дальнейшее развитие начатая еще в 5-6 классах вероятностно-статистическая линия. Обращаем внимание на 

умеренность и осторожность при введении этого нового для нашей школы материала, который вписан в традиционное содержание 

курса и усиливает его прикладное значение. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации рабочая программа в 

7 классах рассчитана на 136 уроков (4 ч в неделю).  

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение 

учебных часов по разделам курса.                        Тематический план: 

№ Тема Количество 

часов 
Контрольных 

работ 

1 Повторение курса математики 6 класса 2  

2 Выражения, тождества, уравнения.   26 2 

3 Функции.   18 1 

4 Степень с натуральным показателем.   18 1 

5 Многочлены.   23 2 

6 Формулы сокращённого умножения. 23 2 

7 Системы линейных уравнений.   17 1 

 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7 6 1 

 Контрольные работы по тексту администрации: 

-входной контроль 

-промежуточный контроль 

итоговая контрольная 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
                                         Итого 136ч 13 

 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения   - 26 ч 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и 

его корень, линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. 

- систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении уравнений с одним неизвестным, полученные 

учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

- какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными и др.; свойства действий над 

числами; знать и понимать термины «числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, 

«тождественные преобразования». 

- осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; сравнивать значения 

буквенных выражений при заданных значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 

нахождении значений числовых выражений. 



2. Функции  - 18 ч 

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция  y=kx+b и её график. Функция 

y=kx и её график. 

-познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками функций y=kx+b,  y=kx.  

- определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, какая переменная называется 

зависимой, какая независимой; понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная 

пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 

- правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции, область определение, 

область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; 

интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы 

3. Степень с натуральным показателем  - 18ч 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, и их графики.  

- выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

- определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, свойства функций у=х2, у=х3. 

- находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики функций у=х2, 

у=х3; выполнять действия со степенями с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с 

натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

4. Многочлены – 23ч 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители.  

- выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 

- определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на множители». 

- приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и многочленом; выполнять разложение 

многочлена вынесением общего множителя за скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители 

способом группировки, доказывать тождества. 

5. Формулы сокращённого умножения – 23ч 

Формулы  . Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

– выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для преобразования целых выражений в 

многочлены и для разложения многочленов на множители. 

- формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; различные способы разложения многочленов 

на множители. 

- читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений применением формул сокращенного 

умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму;  выполнять 

разложение разности квадратов двух выражений на множители; применять различные способы разложения многочленов на 

множители; преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений при решении задач. 

6. Системы линейных уравнений – 17ч 



Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач 

методом составления систем уравнений..  

- познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать 

системы уравнений и прменять их при решении текстовых задач. 

- что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать различные способы решения систем уравнений с 

двумя переменными: способ подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

- правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 

формулировку задачи «решить систему  уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя 

переменными;  решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

7. Повторение. Решение задач – 6ч 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 класса). 

Поурочное планирование. Алгебра 7 класс -136 часов 

 
№урок

а 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технологии  Решаемые 

проблемы 
Виды деятельности Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные  УУД Личностные  

1-4 Повтор

ение 

 (5 часов) 

Урок –
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

Коррекция 
знаний, умений 
и навыков 
обучающихся. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изученного предметного 

содержания: разбор  
задач,  фронтальный 
опрос, выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания,  
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться выявлять 
проблемные зоны в 
изученных темах и 
проектировать 
способы их 
восполнения. 

Коммуникативны
е: планировать 
общие способы 
работы; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 

мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 

познавательную 
цель и строить 
действия в 
соответствии с ней. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 

задачи 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

 

5 Входно Урок Здоровьесбереже Проверка Формирование у Научиться Коммуникативны Формирование текущий 



й срез контрол
я, 

оценки 
и 
коррекц
ия 
знаний 

ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

знаний, умений 
и навыков 

обучающихся 

обучающих умений к 
осуществлению 

контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

применять 
приобретенные 

знания, умения, 
навыки на практике 

е: регулировать 
собственную 

деятельность 
посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: 
оценивать 
достигнутый 
результат 

Познавательные: 

выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи 

навыков 
организации 

анализа своей 
деятельности 

Глава I. ВЫРАЖЕНИЯ. ТОЖДЕСТВА. УРАВНЕНИЯ (22 Ч)   

   Выражения (5 ч) 
 

6 Числов

ые 
выраже
ния 

Урок 

повторе
ния 
изученн
ого 
материа
ла 

Здоровьесбереже

ние, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
поэтапного 
формирования 
умственных 

действий, 
развития 
исследовательск
их навыков 

Решение 

задачи. 
Числовые 
выражения. 
Алгебраическо
е выражение. 
Выражения, не 
имеющие 
смысла 

Формирование у 

обучающихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из 
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 

выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок  

Познакомиться с 

понятиями числовое 
выражение, 
алгебраическое 
выражение, значение 
выражения, переменная, 
допустимое и 
недопустимое значение 
выражения. Научиться 

находить значение 
числового выражения при 
заданных значениях 

Коммуникат

ивные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной 
и устной 
форме; уметь 

с помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

Регулятивны
е: ставить 
учебную 

задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно; 

самостоятель
но 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель и 
строить 
действия в 
соответствии 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
изучению нового 

 



с ней. 

Познаватель

ные: 
проводить 
анализ 
способов 
решения 
задач 

7 Числов

ые 
выраже
ния 

Урок –

практик
ум  

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально-
личностного 
обучения 

развития 
творческих 
способностей 

Решение 

задачи. 
Числовые 
выражения. 
Алгебраическо
е выражение. 
Выражения, не 
имеющие 
смысла 

Формирование у 

учащихся способности к 
рефлекторной 
деятельности : ответы на 
вопросы по домашнему 
заданию (разбор 
нерешенных задач), 
контроль усвоения 
материала (письменный 

опрос), построение 
алгоритма  действий, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Научиться выполнять 

действия над числами: 
складывать, вычитать, 
умножать и делить 
десятичные и 
обыкновенные дроби; 
находить выражения, не 
имеющие смысла 

Коммуникат

ивные: 
описывать  
содержание 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно- 
практической 

или иной 
деятельности. 

Регулятивны
е: составлять 
план и 
последователь
ность 
действий; 
предвосхищат

ь временные 
характеристик
и достижения 
результата 
(отвечать на 
вопросы 
«когда будет 
результат?»). 

Познаватель

ные: 
проводить 
анализ 
способов 
решения 
задач с точки 
зрения их 

реальности и 
экономичност
и  

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
изучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

 

8 Выраже
ние с 
переме
нными  

Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

Выражение с 
переменными. 
Переменная. 
Доступное 
значение 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлекторной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 

Познакомиться с 
понятиями значение 
выражения с 
переменными, область 
допустимых значений 

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению на 
основе алгоритма 

 



енности сотрудничества, 
развития 

исследовательск
их навыков, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 
развития 
творческих 
способностей 

переменной. 
Недопустимое 

значение 
переменной. 
Запись формул 

построение алгоритма  
действий, составлнение 

опорного коспекта по 
теме урока, работа с 
опорным конспектом, 
выполнение 
практических заданий, 
выполнение творческого 
задания, проектирование 
выполнения домашнего 

задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

переменной Научиться 
находить значение 

алгебраического 
выражения при заданных 
значениях переменных; 
определять значениях 
переменных, при которых 
имеет смысл выражение 

в группах; 
задавать 

вопросы с 
целью 
получения 
необходимой 
для решения 
проблемы 
информации; 
осуществлять 

деятельность 
с учетом 
учебно-
позновательн
ых задач. 

Регулятивны
е: оценивать 
работу; 

исправлять и 
исправлять 
ошибки. 

Познаватель

ные: 
применять 
схемы, 
модели для 

получения 
информации; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

выполнения 
задачи 

9 Выраже
ние с 

переме
нными 

Урок –
практик

ум 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
информационно-
коммуникационн

ые 

Выражение с 
переменными. 

Переменная. 
Доступное 
значение 
переменной. 
Недопустимое 
значение 
переменной. 
Запись формул 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 

письменный  опрос, 
работа в парах по 
учебнику, фронтальный 
опрос по теоретическому 
материалу, 
самостоятельная работа 
из УМК, выполнения 
домашнего задания, 

Научиться записывать 
формулы; осуществлять в 

буквенных выражениях 
числовые подставки и 
выполнять 
соответствующие 
вычисления 

Коммуникат
ивные: с 

достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 

коммуникаци
и. 

Регулятивны
е: адекватно 
оценивать 
свои 
достижения, 
осознавать  

Формирование 
нравственно-

эстетического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

текущий 



комментирование 
выставленных оценок 

возникающие 
трудности, 

искать их 
причины и 
пути 
преодоления. 

Познаватель

ные: 
объяснять 
роль 

математики в 
практической 
деятельности 
людей; 
выделять и 
формулироват
ь проблему. 

10 Сравне
ние 
значени
й 
выраже
ний 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
поэтапного 
формирования 
умственных 

действий, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
развития 
творческих 
способностей  

Решение 
задачи. 
Неравенство. 
Частное. 
Строгое 
неравенство 
(˃,˂). 
Нестрогое 
неравенство 

(≥,≤). 
Сравнение 
значений 
выражений. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 

нерешенных задач, тест, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 

задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятием неравенство. 
Научиться сравнивать 
значения буквенных 
выражений при заданных 
значениях входящих в них 
переменных, используя 
строгие и нестрогие 
неравенства 

Коммуникат

ивные: 
интересоватьс
я чужим 
мнением и 
высказывать 
свое; 
устанавливать 
и сравнивать 

разные точки 
зрения, 
прежде чем 
принимать 
решение и 
делать выбор. 

Регулятивны
е: сличать 

способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 

отличия от 
эталона. 

Познаватель

ные: 
выполнять 
операции со 
знаками и 
символами; 

Формирование 
нравственно-
эстетического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

 



выделять 
объекты и 

процессы с 
точки зрения 
целого и 
частей. 

Преображение выражений (5ч)  

11 Свойств

а 
действи
й над 
числам
и 

Урок  

изучени
я 
нового   
материа
ла 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 

умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационн
ые 

Основные 

свойства 
сложения и 
умножения 
чисел: 
переместитель
ное, 
сочетательное, 
распределител
ьное. 

Группировка 
чисел. 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 

составление опорного 
конспекта по теме урока, 
работа в парах, 
выполнение 
практических заданий , 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять 

основные свойства 
сложения и умножения 
чисел; свойства действий 
над числами при 
нахождении значений 
числовых выражений 

Коммуникат

ивные: 
определять 
цели и 
функции 
участников, 
способы 
взаимодейств
ия; 
планировать 

общие 
способы 
работы; 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной 

и устной 
форме . 

Регулятивны
е: выделять и 
осознавать то, 
что усвоено, 
осознавать 
качество и 

уровень 
усвоения. 

Познаватель

ные: 
выражать 
смысл 
ситуации 
различными 

средствами 
(рисунки, 
символы, 
схемы, знаки). 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

12 Свойств
а 
действи
й над 

числам

Урок –
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 

Основные 
свойства 
сложения и 
умножения 

чисел: 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 

нерешенных задач, 

Научиться находить 
значения числовых 
выражений при 
указанных значениях и с 

помощью свойств 

Коммуникат

ивные: 
выражать 
готовность к 

обсуждению 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самодиагностике 

 



и сотрудничества, 
личностно-

ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности, 
развития 
творческих 
способностей 

переместитель
ное, 

сочетательное, 
распределител
ьное. 
Группировка 
чисел 

писменный опрос, работа 
с опорным конспектом, 

самостоятельная работа 
по заданиям из УМК,  
выполнение творческого 
задания , проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

разных точек 
зрения и 

выработке 
общей 
позиции . 

Регулятивны
е: вносить 
коррективы и 
дополнения в  
способ своих 

действий в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и 
его 
результата. 

Познаватель

ные: 
выделять и 
формулироват
ь проблему; 
строить 
логические 
цепочки 

рассуждений. 

13 Тождес
тва. 

Тождес
твенны

е 
преобра
зования 

выраже
ний 

Продук
тивный 

урок 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития 

исследовательск
их навыков, 

дифференцирова
нного подхода в 

обучении, 
развития 

творческих 
способностей 

Тождественно 
равные 

значения 
переменной. 
Тождества. 

Тождественны
е 

преобразовани
я выражений. 

Правила 
преобразовани
й выражений 

Формирование у 
учащихся способности к 

рефлексивной 
деятельности : разбор 

нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий из 
УМК, выполнение 

творческого задания, 
проектирование 

выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями тождество. 

тождественные 
преобразования, 

тождественно равные 
значения. Научиться 
применять правило 

преобразования 
выражений; доказывать 

тождества и 
преобразовывать 
тождественные 

выражения 

Коммуникат

ивные: 
развивать 
способность с 
помощью 
вопросов 
добывать 

недостающую 
информацию; 
слушать и 
слышать друг 
друга ; 
понимать 
возможность 
существовани

я различных 
точек зрения, 
не 
совпадающих 
с 
собственной. 

Регулятивны

е: 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 

закреплению  
нового 

текущий 



предвосхищат
ь результат и 

уровень 
усвоения; 
самостоятель
но 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель и 

строить 
действия в 
соответствии 
с ней. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

поиск и 

выделение 
необходимой 
информации; 
устанавливать 

аналогии. 

14 Тождес
тва. 

Тождес

твенны
е 

преобра
зования 
выраже

ний 

Урок 
общеме
тодичес

кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 

обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
компьютерного 

урока, 
развивающего 

обучения, 
поэтапного 

формирования 
умственных 

действий 

Тождественно 
равные 

значения 

переменной. 
Тождества. 

Тождественны
е 

преобразовани
я выражений. 

Правила 
преобразовани

й выражений 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний: разбор 
нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 
выполнение 

практических и 
проблемных заданий на 

закрепление т повторение 
изученного материала из 

УМК, проектирование 
выполнения домашнего 

задания, 
комментирование 

выставленных оценок 

Научиться , используя 
тождественные 
преобразования, 

раскрывать скобки, 
группировать числа, 
приводить подобные 

слагаемые. 

Коммуникат

ивные: 
определять 

цели и 
функции 
участников, 
способы 
взаимодейств
ия; 
планировать 
общие 

способы 
работы; с 
достаточной 
полнотой и 
точность 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 

с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Регулятивны

е: 
проектироват
ь траектории 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



развития 
через 

включение в 
новые виды 
деятельности 
и формы 
сотрудничест
ва 

Познаватель

ные: 

осуществлять 
синтез как 
составления 
целого из 
частей 

15 Контро
льная 

работа 
№1 по 
теме 

«Выра
жение. 
Тождес

тво» 

Урок 
контрол

я, 
оценки 

и 
коррекц

ия 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развитие 
исследовательск

их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

Проверка 
знаний, умений 

и навыков 
обучающихся 

по теме 
«Выражение. 
Тождество. 

Преобразовани
я.» 

Формирование у 
обучающих умений к 

осуществлению 
контрольной функции ; 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 

написание контрольной 
работы  

Научиться применять 
приобретенные знания, 

умения, навыки на 
практике 

Коммуникат

ивные: 

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи. 

Регулятивны
е: оценивать 
достигнутый 

результат 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 

эффективные 
способы 
решения 

задачи 

Формирование 
навыков 

организации 
анализа своей 
деятельности 

к/р 

Уравнения с одной переменной (7ч)  

16 Уравне
ние и 
его 

корни 

Урок 
пробле
много 

изложе
ния 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения 

Уравнение с 
одной 

переменной. 
Решение 

уравнения. 

Корень 
уравнения. 

Равносильные 
уравнения. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока, 
фронтальный опрос, 

выполнение 

Познакомиться с 
понятиями уравнение с 
одной переменной, 
равносильность 
уравнений, корень 

уравнения и его свойства. 
Научиться находить 
корни уравнения с одной 
неизвестной 

Коммуникат

ивные: 
аргументиров
ать свою 
точку зрения, 

спорить и 
отстаивать 
свою позицию 
невраждебны
м для 
оппонентов 
образом; 
развивать 

умения 

Формирование 
целевых установок 
учебной 
деятельности 

 



практических заданий из 
УМК, проектирование 

выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

интегрироват
ься в группу 

сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 
и взрослыми. 

Регулятивны

е: сличать 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживать 

отклонения и 
отличия от 
эталона; 
составлять 
план и 
последователь
ность 
действий. 

Познаватель

ные: 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, 
предлагать 
способы их 
проверки; 

выбирать вид 
графической 
модели. 
 
 

17 Уравне
ние и 
его 

корни 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
компьютерного 

урока, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуальног
о и 
коллективного 

Свойство 
решения 
уравнения 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление и 
повторение знаний, 

Научиться находить 
корни уравнений; 
выполнять равносильные 

преобразования 
уравнений с одной 
неизвестной 

Коммуникат

ивные: 
продуктивно 

общаться и 
взаимодейств
овать с 
коллегами по 
совместной 
деятельности. 

Регулятивны
е: осознавать 

Формирование 
нравственно-
эстетического 

оценивания 
усваиваемого 
содержания 

текущий 



проектирования проектирование 
выполнения домашнего 

задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

правило 
контроля и 

успешно 
использовать 
его в решении 
учебной 
задачи. 

Познаватель

ные: 
выбирать 

наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задач; 
структуриров
ать знания; 
заменять 

термины 
определениям
и 

18 Линейн
ое 
уравнен
ие с 
одно 

переме
нной 

Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл

енности 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности, 
развития 

творческих 
способностей 

Линейное 
уравнение с 
одной 
переменной 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: разбор 
нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление т повторение 
изученного материала из 
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 

задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться выстраивать 
алгоритм решения 
линейного уравнения с 
одной переменной; 
описывать свойства 

корней уравнений; 
распознавать линейные 
уравнения с одной 
неизвестной; решать 
линейные уравнения и 
уравнения, сводящиеся к 
ним; определять значение 
коэффициента при 

переменной  

Коммуникат

ивные: 
выражать 
готовность к 
обсуждению 

разных точек 
зрения и 
выработке 
общей 
позиции. 

Регулятивны

е: 
прогнозирова

ть результат и 
уровень 
усвоения. 

Познаватель

ные: 
выбирать 
обобщенные 
стратегии 

решения 
задачи; 
применять 
методы 
информацион
ного поиска, в 
том числе с 
помощью 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 

выполнения 
задачи 

 



компьютерны
х средств; 

структуриров
ать знания; 
определять 
основную и 
второстепенн
ую 
информацию 

19 Линейн
ое 
уравнен
ие с 
одно 
переме
нной 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ние, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
поэтапного 
формирования 

умственных 
действий, 
развития 
исследовательск
их навыков 

Свойства 
корней 
линейного 
уравнения. 
Коэффициент 
при 
переменной 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 

УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться выстраивать 
алгоритм решения 
линейного уравнения с 
одной переменной; 
описывать свойства 
корней уравнений; 
распознавать линейные 
уравнения с одной 

неизвестной; решать 
линейные уравнения и 
уравнения, сводящиеся к 
ним; определять значение 
коэффициента при 
переменной 
 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 
слышать друг 
друга; уметь 
представлять 
конкретное 
содержание и 

сообщать его 
в письменной 
и устной 
форме. 

Регулятивны
е: принимать 
познавательну
ю цель, 
сохранять ее 

при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулировать 
весь процесс 
их 
выполнения и 

четко 
выполнять 
требования 
познавательно
й задачи. 

Познаватель

ные: 
выводить 

следствия из 
имеющихся в 
условии 
задачи 
данных 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

текущий 

20 Решени
е задач 
с 

Продук
тивный 
урок 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

Математическа
я модель 
решения 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 

Познакомиться с 
математической моделью 
для решения задачи. 

Коммуникат

ивные: 
переводить 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 

 



помощь
ю 

уравнен
ий 

обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-

коммуникационн
ые 

задачи на 
составление 

линейного 
уравнения. 
Решение задач 
на составление 
линейного 
уравнения с 
одной 
переменной 

деятельности : разбор 
нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Научиться составлять 
математическую модель; 

уравнение по данным 
задачи, научиться 
находить его корни 

конфликтную 
ситуацию в 

логический 
план и 
разрешать ее 
как задачу 
через анализ 
ее условий; 
демонстриров
ать 

способность к 
эмпатии, 
стремление 
устанавливать 
доверительны
е отношения 
взаимопонима
ния. 

Регулятивны
е: определять 
последователь
ность 
промежуточн
ых целей с 
учетом 
конечного 

результата; 
предвосхищат
ь временные 
характеристик
и достижения 
результата. 

Познаватель

ные: 

восстанавлива
ть 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, путем 
переформули
рования, 
упрощенного 

пересказа 
текста, с 
выделением 
только 
существенной 
информации. 

инициативности и 
активности 

21 Решени  Здоровьесбереже Математическа Формирование у Научиться решать Коммуникат Формирование  



е задач 
с 

помощь
ю 
уравнен
ий 

ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
конструирования 

я модель 
решения 

задачи на 
составление 
линейного 
уравнения. 
Решение задач 
на составление 
линейного 
уравнения с 

одной 
переменной 

учащихся навыков 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление и 
повторение знаний, 

проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

текстовые задачи 
алгебраическим 

способом: переходить от 
словесной формулировки 
задачи к алгебраической 
модели путем составления 
уравнения; решать 
составленное уравнение; 
интерпретировать 
результат 

ивные: 
вступать в 

диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
владеть 
монологическ
ой и 

диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии 
с 
грамматическ
ими и 
синтаксическ

ими нормами 
родного 
языка. 

Регулятивны

е: 
самостоятель
но 
формулироват

ь 
познавательну
ю цель и 
строить 
действия в 
соответствии 
с ней. 

Познаватель

ные: 
выражать 
смысл 
ситуации 
различными 
средствами; 
анализировать 
объект, 
выделяя 

существенные 
и 
несущественн
ые признаки 

устойчивой 
мотивации к 

обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

22 Решени
е задач 
с 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

Математическа
я модель 
решения 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 

Научиться решать 
текстовые задачи 
алгебраическим 

Коммуникат

ивные: 
устанавливать 

Формирование 
нравственно-
эстетического 

текущий 



помощь
ю 

уравнен
ий 

обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 
обучения 

задачи на 
составление 

линейного 
уравнения. 
Решение задач 
на составление 
линейного 
уравнения с 
одной 
переменной 

взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 

устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление и 
повторение знаний, 
проектирование 
выполнения домашнего 

задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

способом: переходить от 
словесной формулировки 

задачи к алгебраической 
модели путем составления 
уравнения; решать 
составленное уравнение; 
интерпретировать 
результат 

рабочие 
отношения; 

эффективно  
сотрудничать 
и 
способствоват
ь 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивны

е: составлять 
план и 
последователь
ность 
действий; 
вносить 
коррективы и 
дополнения в 

составленные 
планы. 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 

решения 
задачи в 
зависимости 
от 
конкретных 
условий; 
проводить 
анализ 

способов 
решения 
задач; 
восстанавлива
ть 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, путем 

переформули
рования, 
изображать на 
схеме только 
существенну
ю 
информацию; 

оценивания 
усваиваемого 

содержания 



анализировать 
объект, 

выделяя 
существенные 
и 
несущественн
ые признаки 

23 Контро
льная 

работа 
№2 по 
теме « 
Уравне
ния» 

Урок 
контрол

я, 
оценки 
и 
коррекц
ия 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 

и самокоррекции 
результатов 

Проверка 
знаний, умений 

и навыков 
учащихся по 
теме « 
Уравнения» 

Формирование у 
обучающих умений к 

осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 

умения, навыки на 
практике 

Коммуникат

ивные: 

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи. 

Регулятивны
е: оценивать 

достигнутый 
результат 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 

задачи 

Формирование 
навыков 

организации 
анализа своей 
деятельности 

к/р 

Глава II. Функции (18 ч)   Функции и их графики (8 ч)  

24 Что 
такое 
функци
я 

Урок 
общеме
тодичес
кой 

направл
енности 

Здоровьесбереже
ние, развития 
исследовательск
их навыков, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Площадь 
квадрата. 
Независимая 
переменная 

(аргумент). 
зависимая 
переменная 
(функция). 
Функциональн
ая 
зависимость. 
Функция. 
Значение 

функции. 
Область 
определения. 
Множество 
значений 
функции. 

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: устный 

опрос, выполнения 
практических заданий из 
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями: независимая 
переменная, зависимая 
переменная, 

функциональная 
зависимость, функция, 
область определения, 
множество значений. 
Научиться использовать 
формулу для нахождения 
площади квадрата и 
применять ее 
функциональную 

зависимость; вычислять 
функциональные 
зависимости графиков 
реальных ситуаций; 
определять по графикам 
функций область 
определения и множество 
значений 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 
слышать друг 

друга; уметь 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной 
и устной 
форме. 

Регулятивны

е: принимать 
познавательну
ю цель, 
сохранять ее 
при 
выполнении 
учебных 
действий, 

регулировать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 

основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

 



весь процесс 
их 

выполнения и 
четко 
выполнять 
требования 
познавательно
й задачи. 

Познаватель

ные: 

выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии 
задачи 
данных 

25 Вычисл

ение 
значени
й 
функци
и по 
формул
е 

Урок 

исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 

групповой 
деятельности 

Задание 

функции по 
формуле. 
Значение 
функции 

Формирование у 

учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление и 

повторение знаний, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Освоить способ задания 

функции – формула. 
Научиться вычислять 
значения функции, 
заданной формулой; 
составлять таблицы 
значений функции 

Коммуникат

ивные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения; 
эффективно  
сотрудничать 
и 
способствоват
ь 

продуктивной 
кооперации. 

Регулятивны
е: сличать 
способ и 
результат 
своих 
действий с 

заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 
отличия от 
эталона; 
составлять 
план и 

последователь
ность 
действий. 

Познаватель

ные: 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, 

Формирование 

познавательного 
интереса 

 



предлагать 
способы их 

проверки; 
выбирать вид 
графической 
модели. 

26-27 Вычисл
ение 
значени

й 
функци
и по 
формул
е 

Урок 
общеме
тодичес

кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ние, развития 
исследовательск

их навыков, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Задание 
функции по 
формуле. 

Значение 
функции 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 

деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 

выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться находить 
значения функции по 
графику и по заданной 

формуле 

Коммуникат

ивные: 
представлять 

конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной 
и устной 
форме; уметь 
с помощью 
вопросов 

добывать 
недостающую 
информацию. 

Регулятивны
е: оценивать 
достигнутый 
результат 

Познаватель

ные: 

выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 

инициативности и 
активности 

текущий 

28-29 График 

функци
и 

Урок 

изучени
я 
нового 
материа
ла 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 

парной и 
групповой 
деятельности 

Задание 

графика 
функции 
формулой. 
Абсцисса. 
Аргумент. 
Ордината. 
Функция. 
Графическое 

описание. 

Формирование у 

обучающихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из 
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 

выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Изучить компоненты 

системы координат: 
абсцисса, ордината их 
функциональное 
значение. Научиться 
составлять таблицы 
значений; строить 
графики реальных 
ситуаций на 

координатной плоскости 

Коммуникат

ивные: 
определять 
цели и 
функции 
участников, 
способы 
взаимодейств
ия; 

планировать 
общие 
способы 
работы; с 
достаточной 
полнотой и 
точность 
выражать 
свои мысли в 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

 



соответствии 
с задачами и 

условиями 
коммуникаци
и. 

Регулятивны

е: 
предвосхищат
ь результат и 
уровень 

усвоения; 
самостоятель
но 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель и 
строить 

действия в 
соответствии 
с ней. 

Познаватель

ные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 

связи; делать 
выводы; 
извлекать 
необходимую 
информацию 
из 
прослушанног
о объяснения 

учителя, 
высказываний 
одноклассник
ов, 
систематизир
овать 
собственные 
знания; 
читать и 

слушать, 
извлекая 
нужную 
информацию, 
находить ее в 
учебнике 

30 График Урок Здоровьесбереже Задание Формирование у Научиться по графику Коммуникат Формирование текущий 



функци
и 

практик
ум 

ния, 
компьютерного 

урока, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуальног
о и 
коллективного 

проектирования 

графика 
функции 

формулой. 
Абсцисса. 
Аргумент. 
Ордината. 
Функция. 
Графическое 
описание.  

учащихся навыков 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление и 
повторение знаний, 

проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

функции находить 
значение функции по 

известному значению 
аргумента и решать 
обратную задачу 

ивные: 
определять 

цели и 
функции 
участников, 
способы 
взаимодейств
ия; 
планировать 
общие 

способы 
работы; с 
достаточной 
полнотой и 
точность 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 

с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Регулятивны
е: ставить 
учебную 
задачу на 

основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно; 
вносить 

коррективы и 
дополнения в 
составленные 
планы. 

Познаватель

ные: 
анализировать 
условия и 
требования 

задачи; 
выбирать 
обобщенные 
стратегии 
решения 
задачи 

навыков 
организации 

анализа своей 
деятельности 

Линейная Функция (10 ч)  



31-32 Прямая 
пропор

циональ
ность и 
ее 
график 

Урок 
лекция 

Здоровьесбереже
ния, 

компьютерного 
урока, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуальног
о и 

коллективного 
проектирования 

Прямая 
пропорциональ

ность. 
Функция вида 
y= kx. 
Примеры 
прямых 
зависимостей. 
График прямой 
пропорциональ

ности и его 
нахождение на 
координатной 
плоскости 

Формирование у 
обучающихся умений 

построения и реализации 
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из 
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 

задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятием прямая 

пропорциональность. 
Освоить примеры прямых 
зависимостей в реальных 
ситуациях; расположение 
графика прямой 
пропорциональности в 
системе координат. 
Научиться составлять 

таблицы значений; 
строить графики прямых 
пропорциональностей, 
описывать некоторые 
свойства 

Коммуникат

ивные: 

проявлять 
готовность 
адекватно 
реагировать 
на нужды 
одноклассник
ов, оказывать 
помощь и 

эмоциональну
ю поддержку 
партнерам. 

Регулятивны
е: принимать 
познавательну
ю цель, 
сохранять ее 

при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулировать 
весь процесс 
их 
выполнения и 

четко 
выполнять 
требования 
познавательно
й задачи. 

Познаватель

ные: 
структуриров

ать знания; 
выделять 
объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и 
частей 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

 

33-34 Прямая 

пропор
циональ
ность и 
ее 
график 

Урок 

практик
ум 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 

Прямая 

пропорциональ
ность. 
Функция вида 
y= kx. 
Примеры 
прямых 
зависимостей. 
График прямой 

Формирование у 

учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 

Научиться определять, 

как влияет знак 
коэффициента k на 
расположение графика в 
системе координат, где 
k≠0; составлять таблицы 
значений; строить 
графики реальных 
зависимостей; определять 

Коммуникат

ивные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения; 
эффективно  
сотрудничать 
и 
способствоват

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению  
нового 

текущий 



формирования 
умственных 

действий, 
информационно-
коммуникационн
ые 

пропорциональ
ности и его 

нахождение на 
координатной 
плоскости 

творческого задания, 
проектирование 

выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

знак углового 
коэффициента 

ь 
продуктивной 

кооперации. 

Регулятивны
е: сличать 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 

эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 
отличия от 
эталона; 
составлять 
план и 
последователь

ность 
действий. 

Познаватель

ные: 
выбирать, 
сопоставлять 
и 
обосновывать 

способы 
решения 
задачи 

35-36 Линейн
ая 
функци
я и ее 
график 

Урок 
изучени
я 
нового 
материа

ла 

Здоровьесбереже
ние, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовательск
их навыков 

Линейная 
функция. 
Функция вида 
y=kx+b. 
График 

линейной 
функции и его 
нахождение на 
координатной 
плоскости. 
Угловой 
коэффициент и 
его свойства 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями: линейная 
функция, график 
линейной функции, 
угловой коэффициент. 

Получить знания о 
расположении графика 
линейной функции в 
системе координат. 
Научиться составлять 
таблицы значений; 
находить значения 
линейной функции при 

заданном значении 
функции; строить 
графики линейных 
функций. 

Коммуникат

ивные: 
использовать 
адекватные 
языковые 

средства для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель и 
строить 
действия в 
соответствии 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 

выполнения 
задачи 

 



с ней. 

Познаватель

ные: 
выражать 
смысл 
ситуации 
различными 
средствами; 
анализировать 
объект, 

выделяя 
существенные 
и 
несущественн
ые признаки 

37-38 Линейн
ая 

функци
я и ее 
график 

Продук
тивный 

урок 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 

деятельности, 
развития 
творческих 
способностей 

Линейная 
функция. 

Функция вида 
y=kx+b. 
График 
линейной 
функции и его 
нахождение на 
координатной 
плоскости. 
Угловой 

коэффициент и 
его свойства 

Формирование у 
учащихся навыков 

самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 
закрепление и 
повторение знаний, 

проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться составлять 
таблицы значений; 

строить графики 
линейных функций, 
описывать их свойства 
при угловом 
коэффициенте 

Коммуникат

ивные: 

управлять 
поведением 
партнера – 
убеждать его, 
контролирова
ть, 
корректирова
ть и 
оценивать его 

действия. 

Регулятивны
е: сличать 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 

эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 
отличия от 
эталона; 
составлять 
план и 
последователь

ность 
действий. 

Познаватель

ные: 
устанавливать 
взаимосвязь 
между 
объемом 

Формирование 
навыков 

составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
выполнения 
творческого 
задания. 

 



приобретенны
х на уроке 

знаний, 
умений, 
навыков и 
операционны
х, 
исследователь
ских, 
аналитически

х умений как 
интегрирован
ных, сложных 
умений 

39 Зачет 
по теме 
«Линей

ные 
функци
и» 

Урок 
развива
ющего 

контрол
я 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

Прямая 
пропорциональ
ность и ее 

график. 
Линейная 
функция и ее 
график 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 

выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться использовать 
формулы и свойства 
линейных функций на 

практике; составлять 
таблицы значений; 
определять взаимное 
расположение графиков 
по виду линейных 
функций; показывать 
схематически положение 
на координатной 
плоскости графиков 

функций. 

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 

совместную 
деятельность 
в группах; 
задавать 
вопросы с 
целью 
получения 
необходимой 
для решения 

проблемы 
информации; 
осуществлять 
деятельность 
с учетом 
учебно-
позновательн
ых задач. 

Регулятивны
е: вносить 
коррективы и 
дополнения в  
способ своих 
действий в 
случае 
расхождения 

эталона, 
реального 
действия и 
его 
результата. 

Познаватель

ные: 
выделять и 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

текущий 



формулироват
ь проблему; 

строить 
логические 
цепочки 
рассуждений 

40 Контро
льная 
работа 

№3 по 
теме « 
Функци
и» 

Урок 
контрол
я, 

оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

Проверка 
знаний, умений 
и навыков 

учащихся по 
теме « 
Функции» 

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 

контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на 

практике 

Коммуникат

ивные: 
регулировать 

собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи. 

Регулятивны
е: оценивать 
достигнутый 

результат 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

к/р 

Глава III. Степень с натуральным показателем (18 ч)  

Степень и ее свойства ( 9ч)  

41-42 Опреде
ление 
степени 
с 

натурал
ьным 
показат
елем 

Урок 
изучени
я 
нового 

материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 

информационно-
коммуникационн
ые 

Основание 
степени. 
Показатель 
степени. 

Степень числа 
с натуральна 
показателем. 
Возведение 
числа в 
степень. 
Свойства 
степеней. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 

способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

 

Освоить определение 
степени с натуральным 
показателем; основную 
операцию – возведение в 

степень числа. 
Познакомиться с 
понятиями степень, 
основание, показатель. 
Научиться 
формулировать, 
записывать в 
символической форме и 

обосновывать свойства с 
целым неотрицательным 
показателем 

Коммуникат

ивные: 
продуктивно 
общаться и 

взаимодейств
овать с 
коллегами по 
совместной 
деятельности. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель и 
строить 
действия в 
соответствии 

с ней; 
использовать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 

основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

 



различные 
ресурсы для 

достижения 
цели; 
выбирать 
успешные 
стратегии в 
трудных 
ситуациях. 

Познаватель

ные: 
выделять и 
формулироват
ь проблему; 
строить 
логические 
цепочки 
рассуждений 

43 Умноже
ние и 
деление 
степене
й 

Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ние, развития 
исследовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

индивидуально - 
личностного 
обучения 

Умножение и 
деление 
степеней. 
Основное 
свойство 
степени 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 

задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться использовать 
принцип умножения и 
деления степеней с 
одинаковыми 
показателями; умножать и 
делить степень на 
степень; воспроизводить 
формулировки 

определений, 
конструировать 
несложные определения 
самостоятельно 

Коммуникат

ивные: 
демонстриров
ать 
способность к 
эмпатии, 
стремиться 
устанавливать 

доверительны
е отношения 
взаимопонима
ния; 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 

отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений. 

Регулятивны

е: 
самостоятель
но 

формулироват
ь 
познавательну
ю цель и 
строить 
действия в 
соответствии 
с ней; 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

 



Познаватель

ные: 

использовать 
приобретенны
е знания и 
умения в 
практической 
деятельности 
и 
повседневной 

жизни 

44-45 Умноже
ние и 
деление 
степене
й 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности, 
развития 
творческих 
способностей 

Умножение и 
деление 
степеней. 
Основное 
свойство 
степени 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 

выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять 
основные свойства 
степеней для 
преобразования 
алгебраических 
выражений; вычислять 

значения выражений 

Коммуникат

ивные: 
задавать 
вопросы с 
целью 
получения 

необходимой 
для решения 
проблемы 
информации; 
осуществлять 
совместную 
деятельность 
в парах и 
рабочих 

группах с 
учетом 
конкретных 
учебно-
познавательн
ых задач. 

Регулятивны
е: оценивать 

достигнутый 
результат; 
предвосхищат
ь результат и 
уровень 
усвоения. 

Познаватель

ные: 

осуществлять 
отбор 
существенной 
информации. 
 

Формирование 
навыка 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

текущий 

46 Возведе
ние в 
степень 

Урок 
пробле
много 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

Возведение в 
степень 
произведения, 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 

Освоить возведение 
степени числа в степень; 
принцип произведения 

Коммуникат

ивные: 
представлять 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

 



произве
дения и 

степени 

изложе
ния 

обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-

коммуникационн
ые 

степени и 
частного. 

Свойства 
степени 
произведения. 
Возведение 
степени в 
степень. 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока, 
фронтальный опрос, 

выполнение 
практических заданий из 
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

степеней. Научиться 
записывать произведения 

в виде степени; называть 
основание и показатель; 
вычислять значение 
степени. 

конкретное 
содержание и 

сообщать его 
в письменной 
форме. 

Регулятивны
е: оценивать 
достигнутый 
результат; 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи 

самоконтроля 

47-48 Возведе
ние в 
степень 
произве
дения и 
степени 

Продук
тивный 
урок 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 

парной и 
групповой 
деятельности, 
развития 
творческих 
способностей 

Возведение в 
степень 
произведения, 
степени и 
частного. 
Свойства 
степени 
произведения. 
Возведение 

степени в 
степень. 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 

дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
формулировать, 
записывать в 
символической форме и 
обосновывать свойства 
степени с натуральным 
показателем; возводить 
степень в степень, 
находить степень 

произведения. 

Коммуникат

ивные: 
обмениваться 
мнениями, 
понимать 
позицию 
партнера, в 
том числе и 
отличную от 

своей; 
задавать 
вопросы, 
слушать и 
отвечать на 
вопросы 
других, 
формулироват

ь собственные 
мысли, 
высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 

Регулятивны

е: 
планировать 
необходимые 
действия, 
операции, 
действовать 
по плану; 
самостоятель
но 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
выполнения 
творческого 
задания. 

 



планировать 
необходимые 

действия, 
операции. 

Познаватель

ные: 
анализировать 
условия и 
требования 
задачи; 

выбирать 
обобщенные 
стратегии 
решения 
задачи 

49 Контро
льная 

работа 
№3 по 
теме « 
степень 
и её 
свойств
а» 

Урок 
контрол

я, 
оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

Проверка 
знаний, умений 

и навыков 
учащихся по 
теме « степень 
и её свойства» 

Формирование у 
обучающих умений к 

осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 

умения, навыки на 
практике 

Коммуникат

ивные: 

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи. 

Регулятивны
е: оценивать 
достигнутый 

результат 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 

задачи 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

к/р 

Одночлены (9ч)  

50 Одночл
ен и его 
стандар
тный 
вид 

Урок 
изучени
я 
нового 
материа

ла 

Здоровьесбереже
ние, развития 
исследовательск
их навыков, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Определение 
одночлена. 
Стандартный 
вид одночлена. 
Коэффициент 

одночлена. 
Степень 
одночлена. 
Сложение и 
вычитание 
одночленов 

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 

практических заданий из 
УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями одночлен, 
стандартный вид 
одночлена. Научиться 
приводить одночлен к 

стандартному виду; 
находить область 
допустимых значений 
переменных в выражении 

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность 

в группах; 
задавать 
вопросы с 
целью 
получения 
необходимой 
для решения 
проблемы 

информации; 

Формирование 
познавательного 
интереса 

 



осуществлять 
деятельность 

с учетом 
учебно-
позновательн
ых задач. 

Регулятивны
е: оценивать 
работу; 
исправлять и 

объяснять 
ошибки. 

Познаватель

ные: 
выделять и 
формулироват
ь проблему; 
строить 

логические 
цепочки 
рассуждений. 

51-52 Сложен
ие и 
вычита
ние 
одночле

нов 

Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл

енности 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

Определение 
одночлена. 
Стандартный 
вид одночлена. 
Коэффициент 

одночлена. 
Степень 
одночлена. 
Сложение и 
вычитание 
одночленов 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока, 
фронтальный опрос, 

выполнение 
практических заданий из 
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями подобные 
члены, сложение и 
вычитание одночленов. 
Научиться выполнять 

элементарные знаково-
символические действия; 
применять буквы для 
обозначения чисел, для 
записи общих 
утверждений; складывать 
и вычитать одночлены 

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность 

в группах; 
задавать 
вопросы с 
целью 
получения 
необходимой 
для решения 
проблемы 

информации; 
осуществлять 
деятельность 
с учетом 
учебно-
позновательн
ых задач. 

Регулятивны

е: адекватно 
оценивать 
свои 
достижения, 
осознавать  
возникающие 
трудности, 
искать их 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

текущий 



причины и 
пути 

преодоления. 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 

задачи 

53-54 Умноже
ние 
одночле
нов 

Урок 
лекция 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 
конструирования 

Умножение 
одночленов. 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 

выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Освоить принцип 
умножения одночлена на 
одночлен. Научиться 
умножать одночлены; 
представлять одночлены в 
виде суммы подобных 

членов 

Коммуникат

ивные: 
развивать 
способность с 
помощью 
вопросов 

добывать 
недостающую 
информацию; 
слушать и 
слышать друг 
друга; 
понимать 
возможность 
существовани

я различных 
точек зрения, 
не 
совпадающих 
с 
собственной. 

Регулятивны
е: осознавать 

недостаточно
сть своих 
знаний; 
планировать 
необходимые 
действия. 

Познаватель

ные: 
выделять 
количественн
ые 
характеристик
и объектов, 
заданные 
словами; 
заменять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 



термины 
определениям

и 

55 Возведе
ние 
одночле
на в 
степень 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

Операция 
возведения 
одночлена в 
натуральную 
степень 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока, 
фронтальный опрос, 
выполнение 

практических заданий из 
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться использовать 
операцию возведения 
одночлена в натуральную 
степень; возводить 
одночлен в натуральную 
степень; вычислять 

числовое значение 
буквенного выражения 

Коммуникат

ивные: 
продуктивно 
общаться и 
взаимодейств
овать с 

коллегами по 
совместной 
деятельности. 

Регулятивны
е: адекватно 
оценивать 
свои 
достижения, 

осознавать  
возникающие 
трудности, 
искать их 
причины и 
пути 
преодоления. 

Познаватель

ные: 

выражать 
смысл 
ситуации 
различными 
средствами; 
анализировать 
объект, 
выделяя 

существенные 
и 
несущественн
ые признаки 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

 

56-57 Функци
и вида 
у=х2, 

у=х3 и 
их 
график
и. 

Интера
ктивны
й урок 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности, 

Таблицы 
значений. 
Функции вида 

у=х2, у=х3 и их 
графики. 
парабола. 
Свойства 
функции. 
Кубическая 
парабола. 
Графическое 
решение 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 

Познакомиться с 
основной квадратичной 
функцией вида у=х2 и 

кубической параболой 
у=х3 . освоить их свойства 
и графики. научиться 
использовать в своей речи 
основные понятия для 
изучения функций: 
парабола, кубическая 
парабола, вершина 
параболы, ось; составлять 

Коммуникат

ивные: 
развивать 

способность с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию; 
слушать и 
слышать друг 
друга; 

Формирование 
навыков 
организации 

анализа своей 
деятельности 

текущий 



развития 
творческих 

способностей 

уравнений. выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

таблицы значений; 
строить и читать графики 

степенных функций; без 
построения графика 
определять, принадлежит 
ли графику точка; решать 
уравнения графическим 
способом. 

понимать 
возможность 

существовани
я различных 
точек зрения, 
не 
совпадающих 
с 
собственной. 

Регулятивны

е: 
самостоятель
но 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель и 
строить 

действия в 
соответствии 
с ней. 

Познаватель

ные: 
выделять и 
формулироват
ь проблему; 

строить 
логические 
цепочки 
рассуждений. 
 

58 Контро
льная 
работа 

№4 по 
теме « 
Степен
ь с 
натура
льным 
показа
телем» 

Урок 
контрол
я, 

оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

Проверка 
знаний, умений 
и навыков 

учащихся по 
теме «Степень 
с натуральным 
показателем » 

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 

контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на 

практике 

Коммуникат

ивные: 
регулировать 

собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи. 

Регулятивны
е: оценивать 
достигнутый 

результат 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

к/р 



задачи 

Глава IV. Многочлены (23 ч)  

Сумма и разность многочленов (4 ч)  

59 Многоч
лен и 
его 
стандар
тный 

вид 

Урок 
изучени
я 
нового 
материа

ла 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

Многочлен. 
Члены 
многочлена. 
Подобные 
члены 

многочлена. 
Приведение 
подобных 
многочленов. 
Многочлен 
стандартного 
вида. Степень 
многочлена. 

Формирование у 
учащихся умений 
построение и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий и 

т.д.): фронтальная беседа 
с классом, работа у доски 
и в тетрадях, работа с 
УМК 

Познакомиться с 
понятиями многочлен, 
стандартный вид 
многочлена. Научиться 
выполнять действия с 

многочленами; приводить 
подобные многочлены к 
стандартному виду. 

Коммуникат

ивные: 
развивать 
способность с 
помощью 

вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию; 
слушать и 
слышать друг 
друга; 
понимать 

возможность 
существовани
я различных 
точек зрения, 
не 
совпадающих 
с собственной 

Регулятивны

е: определять 
новый 
уровень 
отношения к 
самому себе 
как субъекту 
деятельности. 

Познаватель

ные: 
применять 
методы 
информацион
ного поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерны
х средств. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению  

нового 

 

60 Сложен
ие и 
вычита
ние 
многоч
ленов 

Урок 
пробле
много 
изложе
ния 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 
поэтапного 

Сложение и 
вычитание 
многочленов. 
Алгебраическа
я сумма 
многочленов. 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 
задач, работа по 

Освоить операцию 
сложения и вычитания 
многочленов на практике. 
Научиться распознавать 
многочлен, понимать 
возможность разложения 
на множители, 

представлять квадратный 
трехчлен в виде 

Коммуникат

ивные: 
обмениваться 
мнениями, 
понимать 
позицию 
партнера, в 

том числе и 
отличную от 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

 



формирования 
умственных 

действий, 
информационно-
коммуникационн
ые 

дифференцированным 
карточкам из УМК, 

проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

произведения линейных 
множителей 

своей; 
задавать 

вопросы, 
слушать и 
отвечать на 
вопросы 
других, 
формулироват
ь собственные 
мысли, 

высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 

Регулятивны
е: оценивать 
уровень 
владения 

учебным 
действием. 

Познаватель

ные: 
выражать 
смысл 
ситуации 
различными 

средствами; 
анализировать 
объект, 
выделяя 
существенные 
и 
несущественн
ые признаки 

 

61-62 Сложен
ие и 
вычита
ние 
многоч
ленов 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования  
умственных 
действий, 
развитие 
исследовательск

их навыков 

Сложение и 
вычитание 
многочленов. 
Алгебраическа
я сумма 
многочленов. 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 

практических и 
проблемных заданий на 
закрепление и 
повторение знаний, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 

Познакомиться с 
понятиями 
алгебраическая сумма 
многочленов и ее 
применение. Научиться 
выполнять действия с 
многочленами 

Коммуникат

ивные: 
проявлять 
готовность 
адекватно 
реагировать 
на нужды 

одноклассник
ов, оказывать 
помощь и 
эмоциональну
ю поддержку 
партнерам. 

Регулятивны
е: определять 

Формирование 
навыка 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

текущий 



выставленных оценок цели учебной 
деятельности, 

осуществлять 
поиск ее 
достижения 

Познаватель

ные: 
выражать 
смысл 
ситуации 

различными 
средствами; 
анализировать 
объект, 
выделяя 
существенные 
и 
несущественн

ые признаки 

Произведение одночлена и многочлена (9 ч)  

63 Умноже
ние 
одночле
на на 
многоч

лен 

Урок 
изучени
я 
нового 
материа

ла 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 
обучения 

Умножение 
одночлена на 
многочлен. 
Решение задач. 

Формирование у 
учащихся умений 
построение и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий и 

т.д.): фронтальная беседа 
с классом, работа у доски 
и в тетрадях, работа с 
УМК 

Освоить операцию 
умножения одночлена на 
многочлен на практике. 
Научиться умножать 
одночлен на многочлен, 

используя данную 
операцию 

Коммуникат

ивные: 
определять 
цели и 
функции 

участников, 
способы 
взаимодейств
ия; 
планировать 
общие 
способы 
работы; с 

достаточной 
полнотой и 
точность 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 

коммуникаци
и. 

Регулятивны
е: ставить 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 

Формирование 
нравственно-
эстетического 
оценивания 
усваиваемого 

содержания 

 



известно и 
усвоено, и 

того, что еще 
неизвестно; 
вносить 
коррективы и 
дополнения в 
составленные 
планы. 

Познаватель

ные: 
выделять 
количественн
ые 
характеристик
и объектов, 
заданные 
словами; 

заменять 
термины 
определениям
и 

64 Умноже
ние 
одночле
на на 

многоч
лен 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс

ии 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования  
умственных 

действий, 
развитие 
исследовательск
их навыков 

Умножение 
одночлена на 
многочлен. 
Решение задач. 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 

нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 

задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться умножать 
одночлен на многочлен; 
решать уравнения с 
многочленами 

Коммуникат

ивные: 
понимать 
возможность 

различных 
точек зрения, 
не 
совпадающих 
с 
собственной; 
управлять 
поведением 

партнера – 
убеждать его, 
контролирова
ть, 
корректирова
ть и 
оценивать его 
действия. 

Регулятивны
е: определять 
цели учебной 
деятельности, 
осуществлять 
поиск ее 
достижения 

Познаватель

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 

деятельности 

текущий 



ные: 
выделять и 

формулироват
ь 
познавательну
ю цель 

65-66 Умноже
ние 
одночле

на на 
многоч
лен 

Урок 
общеме
тодичес

кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 

деятельности 

Умножение 
одночлена на 
многочлен. 

Решение задач. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 

конспекта по теме урока, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Освоить доказательство 
тождества и делимость 
выражений на число 

Коммуникат

ивные: 
развивать 

способность с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию; 
слушать и 
слышать друг 

друга; 
понимать 
возможность 
существовани
я различных 
точек зрения, 
не 
совпадающих 
с собственной 

Регулятивны
е: принимать 
познавательну
ю цель, 
сохранять ее 
при 
выполнении 
учебных 

действий, 
регулировать 
весь процесс 
их 
выполнения и 
четко 
выполнять 
требования 

познавательно
й задачи. 

Познаватель

ные: 
восстанавлива
ть 
предметную 
ситуацию, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

 



описанную в 
задаче, путем 

переформули
рования, 
упрощенного 
пересказа 
текста, с 
выделением 
только 
существенной 

для решения 
задачи 
информации 

67 Вынесе
ние 
общего 
множит

еля за 
скобки 

Продук
тивный 
урок 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-

коммуникационн
ые 

Разложение 
многочлена на 
множители. 
Вынесение 

общего 
множителя за 
скобки 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 

нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Освоить операцию 
вынесения общего 
множителя за скобки. 
Научиться выносить 

общий множитель за 
скобки; решать текстовые 
задачи с помощью 
математического 
моделирования. 

Коммуникат
ивные: с 
достаточной 
полнотой и 

точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Регулятивны

е: осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения. 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 

эффективные 
способы 
решения 
задачи 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

68 Вынесе
ние 
общего 

множит
еля за 
скобки 

Урок 
общеме
тодичес

кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования  

умственных 
действий, 
развитие 
исследовательск
их навыков 

Разложение 
многочлена на 
множители. 

Вынесение 
общего 
множителя за 
скобки 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 

Освоить операцию 
вынесения общего 
множителя за скобки. 

Научиться выносить 
общий множитель за 
скобки; решать текстовые 
задачи с помощью 
математического 
моделирования. 

Коммуникат

ивные: 
развивать 

способность с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию; 
слушать и 
слышать друг 
друга; 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

изучению и 
закреплению  
нового 

 



выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

понимать 
возможность 

существовани
я различных 
точек зрения, 
не 
совпадающих 
с собственной 

Регулятивны
е: определять 

цели учебной 
деятельности, 
осуществлять 
поиск ее 
достижения 

Познаватель

ные: 
выделять и 

формулироват
ь 
познавательну
ю цель 

69-70 Вынесе
ние 
общего 
множит

еля за 
скобки 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения 

Разложение 
многочлена на 
множители. 
Вынесение 

общего 
множителя за 
скобки. 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 

выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться выполнять 
разложение многочленов 
на множители, используя 
вынесение множителя за 

скобки; применять 
действия с многочленами 
при решении 
разнообразных задач, в 
частности при решении 
текстовых задач с 
помощью уравнений. 

Коммуникат

ивные: 
использовать 
адекватные 

языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей и 
побуждений. 

Регулятивны

е: 

самостоятель
но 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель и 
строить 
действия в 

соответствии 
с ней; 

Познаватель

ные: 
создавать 
структуру 
взаимосвязей 
смысловых 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 

деятельности 

текущий 



единиц текста 

71 Контро
льная 
работа 
№5 по 
теме « 
Сумма 
и 
разнос

ть 
многочл
енов. 
Многоч
лены и 
одночле
ны.» 

Урок 
контрол
я, 
оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск

их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
теме « Сумма и 
разность 
многочленов. 
Многочлены и 

одночлены.» 

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

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на 
практике 

Коммуникат

ивные: 
регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи. 

Регулятивны
е: оценивать 
достигнутый 
результат 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 

эффективные 
способы 
решения 
задачи 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

к/р 

Произведение многочленов (10ч)  

72 Умноже
ние 

многоч
лена на 
многоч
лен 

Урок 
изучени

я 
нового 
материа
ла 

Здоровьесбереже
ние, развития 

исследовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 

обучения 

Умножение 
многочлена на 

многочлен 

Формирование у 
учащихся умений 

построение и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная беседа 
с классом, работа у доски 
и в тетрадях, работа с 
УМК 

Научиться применять 
правило умножения 

многочлена на многочлен 
на практике; приводить 
многочлены к 
стандартному виду; 
применять различные 
формы самоконтроля при 
выполнении 
преобразований 

Коммуникат

ивные: 

выражать 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке 
общей 
позиции 

Регулятивны

е: 
прогнозирова
ть результат и 
уровень 
усвоения. 

Познаватель

ные: 
выбирать 

наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

 

73 Умноже
ние 

многоч
лена на 

Урок 
общеме

тодичес
кой 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 

Приведение 
многочленов к 

стандартному 
виду 

Формирование у 
учащихся способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

Научиться применять 
правило умножения 

многочлена на многочлен 
на практике; приводить 

Коммуникат

ивные: 

развивать 
способность с 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

 



многоч
лен 

направл
енности 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 
обучения 

контрольного типа и 
реализации 

коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

многочлены к 
стандартному виду; 

применять различные 
формы самоконтроля при 
выполнении 
преобразований 

помощью 
вопросов 

добывать 
недостающую 
информацию; 
слушать и 
слышать друг 
друга; 
понимать 
возможность 

существовани
я различных 
точек зрения, 
не 
совпадающих 
с собственной 

Регулятивны
е: оценивать 

уровень 
владения 
учебным 
действием. 

Познаватель

ные: 
восстанавлива
ть 

предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, путем 
переформули
рования, 
упрощенного 
пересказа 

текста, с 
выделением 
только 
существенной 
для решения 
задачи 
информации 

74-75 Умноже

ние 
многоч
лена на 
многоч
лен 

Урок 

практик
ум 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 

Приведение 

многочленов к 
стандартному 
виду 

Формирование у 

учащихся навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных заданий на 

Научиться умножать 

многочлен на многочлен; 
доказывать тождества 
многочленов 

Коммуникат

ивные: 
описывать  
содержание 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно- 
практической 

Формирование 

навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

текущий 



парной и 
групповой 

деятельности 

закрепление и 
повторение знаний, 

проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

или иной 
деятельности 

Регулятивны
е: адекватно 
оценивать 
свои 
достижения, 
осознавать  
возникающие 
трудности, 

искать их 
причины и 
пути 
преодоления. 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 

эффективные 
способы 
решения 
задачи 

76-77 Разлож
ение 
многоч
лена на 

множит
ели 
способо
м 
группир
овки 

Продук
тивный 
урок 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

Разложение 
многочлена на 
множители 
способом 

группировки. 
Квадратный 
трехчлен. 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 

выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
операцией « Способ 
группировки для 
разложения 

многочленов». Научиться 
применять данную 
операцию на практике. 

Коммуникат

ивные: 
развивать 
способность с 

помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию; 
слушать и 
слышать друг 
друга; 

понимать 
возможность 
существовани
я различных 
точек зрения, 
не 
совпадающих 
с собственной 

Регулятивны
е: определять 
цели учебной 
деятельности, 
осуществлять 
поиск ее 
достижения 

Познаватель

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму 

 



ные: 
выделять и 

формулироват
ь 
познавательну
ю цель 

78-79 Разлож
ение 
многоч

лена на 
множит
ели 
способо
м 
группир
овки 

Урок 
исследо
вания и 

рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

Разложение 
многочлена на 
множители 

способом 
группировки. 
Квадратный 
трехчлен 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 

деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 

выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Освоить способ 
группировки. Научиться 
применять способ 

группировки для 
разложения многочленов 
на линейные множители. 

Коммуникат

ивные: 
проявлять 

готовность 
адекватно 
реагировать 
на нужды 
одноклассник
ов, оказывать 
помощь и 
эмоциональну

ю поддержку 
партнерам. 

Регулятивны
е: оценивать 
уровень 
владения 
учебным 
действием. 

Познаватель

ные: 
выражать 
смысл 
ситуации 
различными 
средствами; 
анализировать 
объект, 

выделяя 
существенные 
и 
несущественн
ые признаки 
 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

 

80 Зачет 

по теме 
« 
Многоч
лены» 

Урок 

развива
ющего 
контрол
я 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 

Произведение 

многочленов. 
Разложение 
многочленов 
на линейные 
множители с 
помощью 
способа 
группировки. 

Формирование у 

учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа по 
дифференцированным 

Освоить правило 

умножения многочлена на 
многочлен; способ 
группировки. Научиться 
умножать многочлены; 
раскладывать многочлены 
на линейные множители с 
помощью способа 
группировки. 

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность 
в группах; 
задавать 
вопросы с 
целью 
получения 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

текущий 



и самокоррекции 
результатов 

карточкам из УМК, 
проектирование 

выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оц 

необходимой 
для решения 

проблемы 
информации; 
осуществлять 
деятельность 
с учетом 
учебно-
позновательн
ых задач. 

Регулятивны
е: вносить 
коррективы и 
дополнения в  
способ своих 
действий в 
случае 
расхождения 

эталона, 
реального 
действия и 
его 
результата. 

Познаватель

ные: 
выделять и 

формулироват
ь проблему; 
строить 
логические 
цепочки 
рассуждений 

81 Контро
льная 

работа 
№ 6 по 
теме « 
произве
дение 
многочл
енов» 

Урок 
контрол

я, 
оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 

и самокоррекции 
результатов 

Проверка 
знаний, умений 

и навыков 
учащихся по 
теме 
«произведение 
многочленов» 

Формирование у 
обучающих умений к 

осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 

умения, навыки на 
практике 

Коммуникат

ивные: 

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи. 

Регулятивны
е: оценивать 

достигнутый 
результат 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

к/р 



решения 
задачи 

Глава V.  Формулы сокращенного умножения.(23ч)   

Квадрат суммы и квадрат разности (5ч)  

82 Возведе
ние в 
квадрат 
суммы 

и 
разност
и двух 
выраже
ний 

Урок 
пробле
много 
изложе

ния  

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
компьютерного 
урока, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 

умственных 
действий 

Формулы 
сокращенного 
умножения. 
Квадрат суммы 

и квадрат 
разности. 

Формирование у 
обучающих умений 
построение и реализации 
новых знаний: 

составление опорных 
конспектов по теме 
урока, фронтальный 
опрос, выполнение 
практических заданий из 
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
основными формулами 
сокращенного 
умножения: квадрата 

суммы и  квадрата 
разности. Научиться 
применять данные 
формулы при решении 
упражнений 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 
слышать друг 

друга; уметь 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной 
и устной 
форме. 

Регулятивны
е: составлять 
план 
выполнения 
заданий 
совместно с 
учителем. 

Познаватель

ные: 
передавать 
содержание в 
сжатом виде 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

83 Возведе
ние в 
куб 
суммы 

и 
разност
и двух 
выраже
ний 

Урок 
общеме
тодичес
кой 

направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения,  

развитие 
исследовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения, 
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Формула 
сокращенного  
умножения. 
Разность кубов 

и сумма кубов 

Формирование у 
обучающих способностей 
к разбор нерешенных 
задач, письменный опрос, 

составление опорного 
конспекта по теме урока, 
фронтальный опрос,  
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
основными формулами 
сокращенного 
умножения: суммы кубов 

и разности кубов. 
Научиться применять 
данные формулы при 
решении упражнений; 
доказывать формулы 
сокращенного  
умножения, применять их 
в преобразованиях 

выражений и 
вычислениях 

Коммуникат

ивные: 
развивать 
способность с 

помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию; 
слушать и 
слышать друг 
друга; 

понимать 
возможность 
существовани
я различных 
точек зрения, 
не 
совпадающих 
с собственной 

Регулятивны
е: принимать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 

основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

текущий 



познавательну
ю цель, 

сохранять ее 
при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулировать 
весь процесс 
их 

выполнения и 
четко 
выполнять 
требования 
познавательно
й задачи. 

Познаватель

ные: 

восстанавлива
ть 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, путем 
переформули
рования, 

упрощенного 
пересказа 
текста, с 
выделением 
только 
существенной 
для решения 
задачи 

информации 

84 Разлож
ение на 
множит
ели с 
помощь
ю 
формул 

квадрат
а 
суммы 
и кв 
разност
и 

Урок 
изучени
я 
нового 
материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества,  
развития 

творческих 
способностей 

Разложение на 
множители с 
помощью 
формул 
квадрата 
суммы и 
квадрата 

разности 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 

практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
правилами разложения на 
множители с помощью 
формул квадрата суммы и 
квадрата разности. 
Научиться применять 
данные формулы при 

решении упражнения; 
анализировать и 
представлять многочлен в 
виде произведения  

Коммуникат

ивные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения; 
эффективно  
сотрудничать 

и 
способствоват
ь 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивны
е: сличать 
способ и 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

 



результат 
своих 

действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 
отличия от 
эталона; 
составлять 

план и 
последователь
ность 
действий. 

Познаватель

ные: 
выдвигать и 
обосновывать 

гипотезы, 
предлагать 
способы их 
проверки; 
выбирать вид 
графической 
модели. 

85 Разлож

ение на 
множит
ели с 
помощь
ю 
формул 
квадрат
а 

суммы 
и 
квадрат
а 
разност
и 

Урок 

общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже

ния, развитие 
исследовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества 

Разложение на 

множители с 
помощью 
формул 
квадрата 
суммы и 
квадрата 
разности 

Формирование у 

учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, работа у доски, 

работа по 
дифференцированным 
карточкам из УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 

правилами разложения на 
множители с помощью 
формул квадрата суммы и 
квадрата разности. 
Научиться применять 
данные формулы 
сокращенного 
умножения; 

анализировать и 
представлять многочлен в 
виде произведения 

Коммуникат

ивные: 
критично 
относиться к 
своему 
мнению . 

Регулятивны

е: 
обнаруживать 

и 
формулироват
ь учебную 
проблему, 
составлять 
план 
выполнения 
работы 

Познаватель

ные: 
выделять и 
формулироват
ь проблему; 
строить 
логические 
цепочки 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

 



рассуждений 

86 Разлож
ение на 
множит
ели с 
помощь
ю 
формул 
ква 

суммы 
и кв 
разност
и 

Продук
тивный 
урок 

Здоровьесбереже
ния, 
компьютерного 
урока, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

индивидуальног
о и 
коллективного 
проектирования 

Разложение на 
множители с 
помощью 
формул 
квадрата 
суммы и 
квадрата 
разности 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 

задач, составление 
опорного конспекта по 
теме урока, 
индивидуальный опрос 
по заданиям работа по 
заданиям из  УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 

задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться выполнять 
разложение многочленов 
на множители, применяя 
формулы сокращенного 
умножения, применять 
различные формы 
самоконтроля при 
выполнении 

преобразований  

Коммуникат

ивные: 
описывать 
содержание 
совершаемых 
действий. 

Регулятивны
е: осознавать 

качество и 
уровень 
усвоения, 
оценивать 
достигнутый 
результат. 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи в 
зависимости 
от 
конкретных 

условий. 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа и 
самоконтроля 

текущий 

 Разность квадратов. Сумма и разность кубов (9ч)  

87 Умноже
ние 
разност
и двух 

выраже
ний их 
сумму 

Урок- 
лекция 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
компьютерного 
урока,  развития 
творческих 
способностей 

Формулы 
сокращенного 
умножения. 
Разность 

квадратов. 
Квадрат 
разности 

Формирование у 
обучающих умений 
построение и реализации 
новых знаний: разбор 

нерешенных задач, 
самостоятельная работа, 
работа с опорным 
конспектом, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 

Познакомиться с 
формулой сокращенного 
умножения- разность 
квадратов. Научиться 

применять данную 
формулу при решении 
упражнений, выполнять 
действия с многочленами 

Коммуникат

ивные: 
воспринимать 
текст с 

учетом 
поставленной 
учебной 
задачи, 
находить в 
тексте 
информацию , 
необходимую 
для решения. 

Регулятивны
е: вносить 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в 
план и способ 
действия в 
случае 

расхождения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 

основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

 



эталона 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи в 
зависимости 

от 
конкретных 
условий. 

88-89 Умноже
ние 
разност
и двух 

выраже
ний их 
сумму 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс

ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 
информационно-

коммуникационн
ые 

Формулы 
сокращенного 
умножения. 
Разность 

квадратов. 
Квадрат 
разности 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, составление 
опорного конспекта по 
теме урока, 
индивидуальный опрос 
по заданиям работа по 

заданиям из  УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять 
формулу разности 
квадратов и обратную 
формулу на практике, 

представлять многочлен в 
виде произведения, 
вычислять многочлен по 
формуле и обратной 
формуле 

Коммуникат

ивные: 
развивать 
умение 

обмениваться 
знаниями 
между 
одноклассник
ами. 

Регулятивны
е: вносить 
необходимые 
дополнения и 

коррективы в 
план и способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи в 
зависимости 
от 

конкретных 
условий. 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа и 

самоконтроля 

текущий 

90 Разлож
ение 
разност
и 
квадрат
ов на 

Урок 
пробле
много 
изложе
ния 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

Разложение 
разности 
квадратов на 
множители. 
Формулы 
сокращенного 

Формирование у 
обучающих умений 
построение и реализации 
новых знаний: разбор 
нерешенных задач, 
самостоятельная работа, 

Освоить формулу 
разности квадратов. 
Научиться раскладывать 
на линейные множители 
многочлены с помощью 
формулы сокращенного 

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность 
в группах, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 



множит
ели 

компьютерного 
урока,  развития 

творческих 
способностей 
учащихся в 
групповой 
деятельности 

умножения работа с опорным 
конспектом, 

проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

умножения- разности 
квадратов 

задавать 
вопросы с 

целью 
получения 
необходимой 
для решения  
проблемы 
информации. 

Регулятивны
е: составлять 

план 
последователь
ности 
действий 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 

эффективные 
способы 
решения 
задачи 

91-92 Разлож
ение 
разност
и 

квадрат
ов на 
множит
ели 

Урок 
общеме
тодичес
кой 

направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, развитие 
исследовательск
их навыков, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении 

Разложение 
разности 
квадратов на 
множители. 

Формулы 
сокращенного 
умножения 

Формирование у 
обучающих способностей 
и способностей к 
структурированию и 

систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , выполнение 

практических заданий из 
УМК 

Освоить формулу 
разности квадратов. 
Научиться раскладывать 
на линейные множители 

многочлены с помощью 
формулы сокращенного 
умножения- разности 
квадратов 

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 
совместную 

деятельность 
в группах, 
задавать 
вопросы с 
целью 
получения 
необходимой 
для решения  

проблемы 
информации. 

Регулятивны
е: составлять 
план 
последователь
ности 
действий 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 

выполнения 
задания, 
выполнения 
творческого 
задания 

 



93 Разлож
ение на 

множит
ели 
суммы 
и 
разност
и кубов 

Продук
тивный 

урок 

Здоровьесбереже
ния, развитие 

исследовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 

обучения 

Разложение на 
множители 

суммы и 
разности 
кубов. 
Формулы 
сокращенного 
умножения 

Формирование у 
учащихся способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
разбор нерешенных 
задач, составление 
опорного конспекта по 

теме урока, 
индивидуальный опрос 
по заданиям работа по 
заданиям из  УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 

выставленных оценок 

Познакомиться с 
формулами  

сокращенного умножения 
суммой и разностью 
кубов. Научиться 
раскладывать на 
линейные множители 
многочлены с помощью 
формулы сокращенного 
умножения- суммы и 

разности кубов 

Коммуникат

ивные: 

обмениваться 
мнениями , 
понимать 
позицию 
партнера, 
слушать и 
слышать друг 
друга; уметь 

представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной 
и устной 
форме. 

Регулятивны

е: оценивать 
уровень 
владения 
учебным 
действием 

Познаватель

ные: 
выводить 

следствия из 
имеющихся в 
условии 
задачи 
данных 

Формирование 
навыков 

составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
выполнения 
творческого 
задания 

текущий 

94 Разлож
ение на 
множит

ели 
суммы 
и 
разност
и кубов 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся в 
групповой 

деятельности 

Разложение на 
множители 
суммы и 

разности 
кубов. 
Формулы 
сокращенного 
умножения 

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 
работа с заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из 
УМК 

Познакомиться с 
формулами  
сокращенного умножения 

суммой и разностью 
кубов. Научиться 
раскладывать на 
линейные множители 
многочлены с помощью 
формулы сокращенного 
умножения- суммы и 
разности кубов 

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 

совместную 
деятельность 
в группах, 
задавать 
вопросы с 
целью 
получения 
необходимой 

для решения  
проблемы 
информации. 

Регулятивны
е: составлять 
план 
последователь
ности 

Формирование 
навыков 
составления 

алгоритма 

 



действий 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи 

95 Контро
льная 
работа 
№7 по 
геомет
рии по 
теме 
«Форму

лы 
сокращ
енного 
умноже
ния» 

Урок 
контрол
я, 
оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск

их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
теме 
«Формулы 
сокращенного 
умножения» 

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

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на 
практике 

Коммуникат

ивные: 
регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи. 

Регулятивны
е: оценивать 
достигнутый 
результат 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 

способы 
решения 
задачи 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

к/р 

Преобразование целых выражений (9ч)  

96 Преобр
азовани

е 
целого  
выраже
ния в 
многоч
лен 

Урок 
изучени

я 
нового 
материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества,  
развития 
творческих 
способностей, 
индивидуально - 
личностного 

обучения 

Целые 
выражения. 

Представление 
целого 
выражения в 
виде 
многочлена 

Формирование у 
обучающих умений 

построение и реализации 
новых знаний: разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
работа в парах, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 

выставленных оценок 

Освоить принцип 
преобразование целого  

выражения в многочлен. 
Научиться представлять 
целые выражения в виде 
многочленов, доказывать 
справедливость формул 
сокращенного 
умножения, применять их 
в преобразованиях целых 
выражений в многочлены 

Коммуникат

ивные: 

осуществлять 
совместную 
деятельность 
в группах, 
задавать 
вопросы с 
целью 
получения 
необходимой 

для решения  
проблемы 
информации. 

Регулятивны
е: составлять 
план 
последователь
ности 

действий 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
обучению 

 



Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи 

97 Преобр

азовани
е 
целого  
выраже
ния в 
многоч
лен 

Урок 

общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже

ния, развитие 
исследовательск
их навыков, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
дифференцирова

нного подхода в 
обучении 

Целые 

выражения. 
Представление 
целого 
выражения в 
виде 
многочлена 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

разбор нерешенных 

задач, составление 

опорного конспекта по 

теме урока, 

индивидуальный опрос 

по заданиям работа по 

заданиям из  УМК, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, выставл. оценок 

Освоить принцип 

преобразование целого  
выражения в многочлен. 
Научиться представлять 
целые выражения в виде 
многочленов, доказывать 
справедливость формул 
сокращенного 
умножения, применять их 

в преобразованиях целых 
выражений в многочлены 

Коммуникат

ивные: 
регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи. 

Регулятивны

е: оценивать 
достигнутый 
результат 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 

решения 
задачи 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

98-99 Преобр
азовани
е 

целого  
выраже
ния в 
многоч
лен 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуально - 
личностного 
обучения 

Целые 
выражения. 
Представление 

целого 
выражения в 
виде 
многочлена 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение 

практических заданий из  

УМК, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Освоить различные 
преобразования целевых   
выражений при решении 

уравнений, 
доказательстве тождеств, 
в задачах на делимость 

Коммуникат

ивные: 
развивать 

умение ясно, 
логично и 
точно 
излагать свою 
точку зрения. 

Регулятивны
е: оценивать 
достигнутый 

результат 

Познаватель

ные: 
развивать 
навыки 
познавательно
й рефлексии 
как осознания 

результатов 
своих 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

текущий 



действий 

100 Примен
ение 
различн
ых 
способо
в 
разложе
ния на 

множит
ели 

Продук
тивный 
урок 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
творческих 

способностей 
учащихся в 
групповой 
деятельности 

Применение 
различных 
способов 
разложения на 
множители. 
Вынесение 
общего 
множителя за 

скобки. Способ 
группировки. 
Применение 
формул 
сокращенного 
умножения. 

Формирование у 
учащихся умений 
построение и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.): фронтальная беседа 
с классом, работа у доски 
и в тетрадях, работа с 

УМК 

Освоить все правила 
разложения на 
множители: метод 
выделения полного 
квадрата, вынесение 
общего множителя за 
скобки, способ 
группировки, применение 

формул сокращенного 
умножения. Научиться 
анализировать и 
представлять многочлен в 
виде произведения. 

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность 
в группах, 
задавать 
вопросы с 

целью 
получения 
необходимой 
для решения  
проблемы 
информации. 

Регулятивны
е: составлять 

план 
последователь
ности 
действий 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 

способы 
решения 
задачи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

 

101-
102 

Примен
ение 
различн
ых 

способо
в 
разложе
ния на 
множит
ели 

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс

ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

информационно-
коммуникационн
ые 

Применение 
различных 
способов 
разложения на 

множители. 
Вынесение 
общего 
множителя за 
скобки. Способ 
группировки. 
Применение 
формул 

сокращенного 
умножения. 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 

нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 

задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться выполнять 
разложение многочленов 
на множители, применяя 
различные способы; 

применять различные 
формы самоконтроля при 
выполнении 
преобразований. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 
использовать 

речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей 
позиции. 

Регулятивны

е: 

обнаруживать 
и 
формулироват
ь учебную 
проблему 
совместно с 
учителем. 

Познаватель
ные: делать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 



предложения 
об 

информации, 
которая 
нужна для 
решения 
предметной 
учебной 
задачи 

103 Зачет 
по теме 
« 
Способ
ы 
разложе
ния 
многоч

лена на 
множит
ели» 

Урок 
развива
ющего 
контрол
я 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск

их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

Применение 
различных 
способов 
разложения на 
множители. 
Вынесение 
общего 
множителя за 

скобки. Способ 
группировки. 
Применение 
формул 
сокращенного 
умножения 

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: работа с 
опорными  конспектами, 
работа с заданиями 
самостоятельной работы 
творческого характера из 

УМК 

Научиться анализировать 
многочлен и распознавать 
возможность применения 
того или иного приема 
разложения его на 
линейные множители 

Коммуникат

ивные: 
обмениваться 
мнениями , 
понимать 
позицию 
партнера, 
слушать и 

слышать друг 
друга; уметь 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной 
и устной 
форме. 

Регулятивны
е: оценивать 
уровень 
владения 
учебным 
действием 

Познаватель

ные: 
выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии 
задачи 
данных 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

текущий 

104 Контро

льная 
работа 
№8 по 
теме « 
Преобр
азовани
е целых 
выраже
ний» 

Урок 

контрол
я, 
оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 

Проверка 

знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
теме 
«Формулы 
сокращенного 
умножения» 

Формирование у 

обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 
умения, навыки на 
практике 

Коммуникат

ивные: 
регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи. 

Регулятивны
е: оценивать 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

к/р 



и самокоррекции 
результатов 

достигнутый 
результат 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи 

Глава VI. Системы линейных уравнений (17ч)  

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы (6ч)  

105 Линейн
ое 
уравнен
ие с 

двумя 
переме
нными 

Урок 
изучени
я 
нового 

материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

информационно-
коммуникационн
ые 

Линейное 
уравнение с 
двумя 
переменными. 

Решение 
линейного 
уравнения. 
Равносильност
ь линейных 
уравнений 

Формирование у 
учащихся умений 
построение и реализации 
новых знаний (понятий, 

способов действий и 
т.д.): фронтальная беседа 
с классом, работа у доски 
и в тетрадях, работа с 
УМК 

Познакомиться с 
понятием линейное 
уравнение с двумя 
переменными. Научиться 

находить точку 
пересечения графиков 
линейных уравнений без 
построения, выражать в 
линейном уравнении одну 
переменную через другую 

Коммуникат

ивные: 
устанавливать 
рабочие 

отношения; 
эффективно  
сотрудничать 
и 
способствоват
ь 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивны
е: сличать 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 

обнаруживать 
отклонения и 
отличия от 
эталона; 
составлять 
план и 
последователь
ность 
действий. 

Познаватель

ные: 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, 
предлагать 
способы их 
проверки; 

выбирать вид 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 

деятельности 

текущий 



графической 
модели. 

106 График 
линейн
ого 
уравнен
ия с 
двумя 
переме

нными 

Интера
ктивны
й урок 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-

ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 
информационно-
коммуникационн
ые 

Является ли 
пара чисел 
решением 
уравнения? 
График 
линейного 
уравнения с 

двумя 
переменными. 
Алгоритм 
построения 
графика 
уравнения. 
Декартова 
система 

координат. 

Формирование у 
обучающих способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: разбор 

нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , выполнение 
практических заданий из 
УМК 

Научиться определять, 
является ли пара чисел 
решением линейного 
уравнения с двумя 
неизвестными. 

Коммуникат

ивные: 
определять 
цели и 
функции 
участников, 
способы 

взаимодейств
ия; 
планировать 
общие 
способы 
работы; с 
достаточной 
полнотой и 

точность 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Регулятивны

е: принимать 
познавательну
ю цель, 
сохранять ее 
при 
выполнении 
учебных 
действий, 

регулировать 
весь процесс 
их 
выполнения и 
четко 
выполнять 
требования 
познавательно

й задачи. 

Познаватель

ные: 
выявлять 
особенности 
разных 
объектов в 
процессе их 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

текущий 



рассматриван
ия 

107 График 
линейн
ого 
уравнен
ия с 
двумя 
переме

нными 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
компьютерного 

урока,  развития 
творческих 
способностей 

Является ли 
пара чисел 
решением 
уравнения? 
График 
линейного 
уравнения с 

двумя 
переменными. 
Алгоритм 
построения 
графика 
уравнения. 
Декартова 
система 

координат. 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 

практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Освоить алгоритм 
построения на 
координатной плоскости 
точки и фигуры по 
заданным координатам; 
решение уравнений с 
двумя переменными. 

Коммуникат

ивные: 
обмениваться 
мнениями , 
понимать 
позицию 
партнера, 

слушать и 
слышать друг 
друга; уметь 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной 

и устной 
форме. 

Регулятивны
е: оценивать 
уровень 
владения 
учебным 
действием 

Познаватель

ные: 
выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии 
задачи 
данных 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

текущий 

108 Систем
ы 
линейн
ых 
уравнен
ий 

Урок 
пробле
много 
изложе
ния 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног

о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 
информационно-
коммуникационн
ые 

Математическа
я модель 
системы двух 
линейных 
уравнений с 
двумя 
переменными. 
Система 

уравнений. 
Решение 
системы 
уравнений. 
Графический 
метод решения 
систем 
уравнений. 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 

практических заданий из  
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Освоить основные 
понятия о решении 
систем двух линейных 
уравнений. Научиться 
правильно употреблять 
термины: уравнение с 
двумя переменными, 
система; понимать их в 

тексте, в речи учителя; 
понимать формулировку 
задачи решить систему 
уравнений с двумя 
переменными; строить 
графики некоторых 
уравнений с двумя 
переменными. 

Коммуникат

ивные: 
развивать 
умение ясно, 
логично и 
точно 
излагать свою 
точку зрения. 

Регулятивны
е: оценивать 
достигнутый 
результат 

Познаватель

ные: 
развивать 
навыки 
познавательно

Формирование 
навыка 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 



й рефлексии 
как осознания 

результатов 
своих 
действий 

109-
110 

Систем
ы 
линейн
ых 

уравнен
ий 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 
компьютерного 
урока,  развития 
творческих 
способностей 

Математическа
я модель 
системы двух 
линейных 

уравнений с 
двумя 
переменными. 
Система 
уравнений. 
Решение 
системы 
уравнений. 

Графический 
метод решения 
систем 
уравнений. 

Формирование у 
учащихся способностей к 
рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий из  
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Научиться решать 
линейные уравнения с 
двумя переменными, 
системы уравнений; 

строить график линейного 
уравнения с двумя 
переменными.  

Коммуникат

ивные: 
слушать и 
слышать 

собеседника, 
вступать с 
ним в 
учебный 
диалог. 

Регулятивны
е: составлять 
план 

выполнения 
заданий 
совместно с 
учителем. 

Познаватель

ные: 
передавать 
содержание в 
сжатом виде 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

текущий 

Решение систем линейных уравнений (11ч)  

111 Способ 
подстан
овки 

Урок 
пробле
много 
изложе
ния 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся в 
групповой 
деятельности 

Способ 
подстановки. 
Алгоритм решения 
системы двух 
линейных 

уравнений с двумя 
переменными 
способом 
подстановки. 
Равносильность 
систем линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 

Формирование у 
учащихся умений 
построение и 
реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий и 
т.д.): фронтальная 
беседа с классом, 
работа у доски и в 
тетрадях, работа с 
УМК 

Познакомиться с 
понятием способ 
подстановки при решении 
системы уравнений; с 
алгоритмом 

использования способа 
подстановки при решении 
систем уравнений с двумя 
переменными. Научиться 
решать системы 
уравнений с двумя 
переменными способом 
подстановки. 

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность 

в группах; 
задавать 
вопросы с 
целью 
получения 
необходимой 
для решения 
проблемы 
информации; 

осуществлять 
деятельность 
с учетом 
учебно-
позновательн
ых задач. 

Регулятивны
е: оценивать 

работу; 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 

выполнения 
задачи 

 



исправлять и 
исправлять 

ошибки. 

Познаватель

ные: 
применять 
схемы, 
модели для 
получения 
информации; 

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 

112 Способ 
подстан
овки 

Продук
тивный 
урок 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
компьютерного 
урока,  развития 
творческих 
способностей 

Способ 
подстановки. 
Алгоритм решения 

системы двух 
линейных 
уравнений с двумя 
переменными 
способом 
подстановки. 
Равносильность 
систем линейных 
уравнений с двумя 

переменными 

Формирование у 
обучающих 
способностей и 

способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 

демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий 
из УМК 

Освоить один из способов 
решения систем 
уравнений с двумя 

переменными – способ 
подстановки. Научиться 
решать уравнения 
способом подстановки; 
применять алгоритм при 
решении систем 
уравнений 

Коммуникат

ивные: 
представлять 

конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной 
форме. 

Регулятивны
е: оценивать 
достигнутый 
результат; 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

 

113 Способ 
подстан
овки 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
компьютерного 

урока,  развития 
творческих 
способностей 

Является ли пара 
чисел решением 
данного уравнения 
с двумя 
переменными? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы: выполнение 
практических заданий 
из  УМК, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться решать 
системы уравнений 
способом подстановки. 

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность 
в группах; 
задавать 

вопросы с 
целью 
получения 
необходимой 
для решения 
проблемы 
информации; 
осуществлять 
деятельность 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению  
нового 

текущий 



с учетом 
учебно-

позновательн
ых задач. 

Регулятивны
е: оценивать 
работу; 
исправлять и 
исправлять 
ошибки. 

Познаватель

ные: 
применять 
схемы, 
модели для 
получения 
информации; 
устанавливать 

причинно-
следственные 
связи 

114 Способ 
сложен
ия 

Урок 
изучени
я 
нового 
материа

ла 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 
информационно-

коммуникационн
ые 

Способ сложения. 
Алгоритм решения 
системы двух 
линейных 
уравнений с двумя 

переменными 
способом 
сложения. 
Равносильность 
систем линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 

материалом , 
выполнение 
практических заданий 
из УМК 

Познакомиться с 
понятием способ 
сложения при решении 
системы уравнений. 
Освоить алгоритм 

использования способа 
сложения при решении 
систем уравнений с двумя 
переменными. Научиться 
решать системы 
уравнений с двумя 
переменными способом 
сложения. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 
использовать 
речевые 

средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей 
позиции. 

Регулятивны

е: 
обнаруживать 

и 
формулироват
ь учебную 
проблему 
совместно с 
учителем. 

Познаватель
ные: делать 

предложения 
об 
информации, 
которая 
нужна для 
решения 
предметной 
учебной 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

 



задачи 

115 Способ 
сложен
ия 

Продук
тивный 
урок 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
компьютерного 
урока,  развития 

творческих 
способностей 

Способ сложения. 
Алгоритм решения 
системы двух 
линейных 
уравнений с двумя 
переменными 
способом 
сложения. 

Равносильность 
систем линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной 

нормы: выполнение 
практических заданий 
из  УМК, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Освоить один из способов 
решения систем 
уравнений – способ 
сложения. Научиться 
конструировать 
эквивалентные речевые 
высказывания с 
использованием 

алгебраического и 
геометрического языков. 

Коммуникат

ивные: 
развивать 
умение ясно, 
логично и 
точно 
излагать свою 
точку зрения. 

Регулятивны
е: оценивать 
достигнутый 
результат 

Познаватель

ные: 
развивать 
навыки 

познавательно
й рефлексии 
как осознания 
результатов 
своих 
действий 

Формирование 
потребности 
приобретения 
мотивации к 
процессу 
образования 

 

116 Способ 
сложен

ия 

Урок 
общеме

тодичес
кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 

формирования  
умственных 
действий, 
развитие 
исследовательск
их навыков 

Способ сложения. 
Алгоритм решения 

системы двух 
линейных 
уравнений с двумя 
переменными 
способом 
сложения. 
Равносильность 
систем линейных 

уравнений с двумя 
переменными. 

Формирование у 
учащихся 

способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
устный опрос, 
выполнение 
практических заданий 
из УМК, выполнение 

творческого задания, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться использовать 
алгоритм решения систем 

уравнений способом 
сложения на практике; 
решать системы 
уравнений способом 
сложения. 

Коммуникат

ивные: 

проявлять 
готовность 
адекватно 
реагировать 
на нужды 
одноклассник
ов, оказывать 
помощь и 

эмоциональну
ю поддержку 
партнерам. 

Регулятивны
е: оценивать 
уровень 
владения 
учебным 

действием. 

Познаватель

ные: 
выражать 
смысл 
ситуации 
различными 
средствами; 
анализировать 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
обучению 

текущий 



объект, 
выделяя 

существенные 
и 
несущественн
ые признаки 
 

117 Решени
е задач 

с 
помощь
ю 
систем 
уравнен
ий 

Урок 
изучени

я 
нового 
материа
ла 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся в 

групповой 
деятельности 

Математическая 
модель решения 

задачи. Алгоритм 
решения задач с 
помощью 
составления 
систем двух 
линейных 
уравнений с двумя 
неизвестными. 

Формирование у 
обучающих 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 

составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий 
из УМК 

Освоить математическую 
модель при решении 

алгебраических задач с 
помощью систем 
линейных уравнений с 
двумя переменными. 
Научиться решать 
текстовые задачи 
алгебраическим способом. 

Коммуникат

ивные: 

обмениваться 
мнениями , 
понимать 
позицию 
партнера, 
слушать и 
слышать друг 
друга; уметь 

представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной 
и устной 
форме. 

Регулятивны
е: оценивать 

уровень 
владения 
учебным 
действием 

Познаватель

ные: 
выводить 
следствия из 

имеющихся в 
условии 
задачи 
данных 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
обучению 

 

118 Решени
е задач 
с 

помощь
ю 
систем 
уравнен
ий 

Урок 
общеме
тодичес

кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

Математическая 
модель решения 
задачи. Алгоритм 

решения задач с 
помощью 
составления 
систем двух 
линейных 
уравнений с двумя 
неизвестными. 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы: выполнение 
практических заданий 
из  УМК, 
проектирование 

Освоить математическую 
модель при решении 
алгебраических задач с 

помощью систем 
линейных уравнений с 
двумя переменными. 
Научиться решать 
текстовые задачи 
алгебраическим способом. 

Коммуникат

ивные: 
обмениваться 

мнениями , 
понимать 
позицию 
партнера, 
слушать и 
слышать друг 
друга; уметь 
представлять 
конкретное 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

 



информационно-
коммуникационн

ые 

выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

содержание и 
сообщать его 

в письменной 
и устной 
форме. 

Регулятивны
е: оценивать 
уровень 
владения 
учебным 

действием 

Познаватель

ные: 
выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии 
задачи 

данных 

119 Решени
е задач 
с 
помощь
ю 
систем 
уравнен

ий 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 

творческих 
способностей 
учащихся в 
групповой 
деятельности 

Математическая 
модель решения 
задачи. Алгоритм 
решения задач с 
помощью 
составления 
систем двух 

линейных 
уравнений с двумя 
неизвестными. 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы: выполнение 
практических заданий 
из  УМК, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 

выставленных оценок 

Научиться решать 
текстовые задачи на 
составление систем 
уравнений с двумя 
переменными 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
дискуссии и 

аргументации 
своей 
позиции. 

Регулятивны

е: 
обнаруживать 
и 
формулироват

ь учебную 
проблему 
совместно с 
учителем. 

Познаватель
ные: делать 
предложения 
об 

информации, 
которая 
нужна для 
решения 
предметной 
учебной 
задачи 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности. 

текущий 

120 Зачет Урок Здоровьесбереже Способы решения Формирование у Научиться решать Коммуникат Формирование  



по теме 
« 

Способ
ы 
решени
я 
систем 
линейн
ых 
уравнен

ий» 

развива
ющего 

контрол
я 

ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 

систем двух 
линейных 

уравнений с двумя 
переменными. 
Способ 
подстановки. 
Способ сложения. 
Текстовые задачи 

обучающихся 
самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 
работа с опорными  
конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной 
работы творческого 
характера из УМК 

системы уравнений с 
двумя переменными 

различными способами; 
находить целые решения 
путем перебора. 

ивные: 
развивать 

умение ясно, 
логично и 
точно 
излагать 
свою точку 
зрения. 

Регулятивн

ые: 

оценивать 
достигнутый 
результат 

Познаватель

ные: 
развивать 
навыки 
познавательн

ой рефлексии 
как 
осознания 
результатов 
своих 
действий 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

121 Контро
льная 

работа 
№9 по 
теме 
«Систе
мы 
линейн
ых 
уравнен

ий и их 
решени
я» 

Урок 
контрол

я, 
оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 

и самокоррекции 
результатов 

Проверка знаний, 
умений и навыков 

учащихся по теме. 

Формирование у 
обучающих умений к 

осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 

умения, навыки на 
практике 

Коммуникат

ивные: 

регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи. 

Регулятивны
е: оценивать 

достигнутый 
результат 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 

решения 
задачи 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

к/р 

          

Статистические характеристики (9ч)  

122 Средне
е 

арифме
тическо

Урок 
лекция 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 
обучения, 

Среднее 
арифметическо

е чисел. 
Значение 

Формирование у 
обучающихся умений 

построения и реализации 
новых знаний: устный 

Познакомиться с 
понятиями среднее 

арифметическое. 
Научиться находить 

Коммуникат

ивные: 

проявлять 
уважительное 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
обучению на 

 



е педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационн

ые 
 

среднего 
арифметическо

го. 

опрос, выполнения 
практических заданий из 

УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

среднее арифметическое. 
Использовать простейшие 

статистические 
характеристики. 

отношение к 
одноклассник

ам, внимание 
к личности 
другого, 
развивать 
адекватное 
межличностн
ое 
восприятие. 

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

усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно; 
вносить 
коррективы и 
дополнения в 
составленные 
планы. 

Познаватель

ные: 
выбирать 
смысловые 
единицы 
текста и 
устанавливать 
отношения 

между ними 

основе алгоритма 
выполнения 

задачи 

123 Средне
е 
арифме
тическо
е 

Продук
тивный 
урок 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационн
ые 

Среднее 
арифметическо
е чисел. 
Значение 
среднего 
арифметическо
го. 

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из 
УМК, коллективная 

исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями среднее 
арифметическое. 
Научиться находить 
среднее арифметическое. 
Использовать простейшие 
статистические 

характеристики. 

Коммуникат

ивные: 
развивать 
способность с 
помощью 
вопросов 
добывать 

недостающую 
информацию; 
слушать и 
слышать друг 
друга; 
понимать 
возможность 
существовани

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности 

 



я различных 
точек зрения, 

не 
совпадающих 
с 
собственной. 

Регулятивны

е: 
предвосхищат
ь результат и 

уровень 
усвоения; 
самостоятель
но 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель и 

строить 
действия в 
соответствии 
с ней. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 
поиск и 

выделение 
необходимой 
информации; 
устанавливать 
аналогии. 

124 Средне
е 
арифме

тическо
е 

Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 

деятельности, 
развития 
творческих 
способностей 

Среднее 
арифметическо
е чисел. 

Значение 
среднего 
арифметическо
го. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 

конспекта по теме урока, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 

Познакомиться с 
понятиями среднее 
арифметическое. 

Научиться находить 
среднее арифметическое. 
Использовать простейшие 
статистические 
характеристики 

Коммуникат

ивные: 
выражать 

готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке 
общей 
позиции. 

Регулятивны

е: 
прогнозирова
ть результат и 
уровень 
усвоения. 

Познаватель

ные: 
выбирать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

анализу, 
исследованию 

 



выставленных оценок обобщенные 
стратегии 

решения 
задачи; 
применять 
методы 
информацион
ного поиска, в 
том числе с 
помощью 

компьютерны
х средств; 
структуриров
ать знания; 
определять 
основную и 
второстепенн
ую 

информацию 

125 Размах  Урок 
лекция 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 
конструирования 

Среднее 
арифметическо
е чисел, размах 
ряда чисел. 
упорядоченны
й ряд чисел 

Формирование у 
учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 

практических заданий из 
УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятием размах. 
Научиться находить 
размах ряда. 
Использовать простейшие 
статистические 
характеристики для 

анализа ряда данных в 
несложных ситуациях. 

Коммуникат

ивные: 
проявлять 
уважительное 
отношение к 
одноклассник
ам, внимание 

к личности 
другого, 
развивать 
адекватное 
межличностн
ое 
восприятие. 

Регулятивны

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

того, что еще 
неизвестно; 
вносить 
коррективы и 
дополнения в 
составленные 
планы. 

Познаватель

Формирование 
познавательного 
интереса 

текущий 



ные: 
выбирать 

смысловые 
единицы 
текста и 
устанавливать 
отношения 
между ними 

126 Размах Урок 

практик
ум 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения 

Размах ряда 

чисел. 
упорядоченны
й ряд чисел.  

Формирование у 

учащихся способности к 
рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, выполнение 

творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятием размах. 
Научиться находить 
размах ряда. 
Использовать простейшие 
статистические 
характеристики для 
анализа ряда данных в 
несложных ситуациях. 

Коммуникат

ивные: 
выражать 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке 
общей 

позиции. 

Регулятивны

е: 
прогнозирова
ть результат и 
уровень 
усвоения. 

Познаватель

ные: 

выбирать 
обобщенные 
стратегии 
решения 
задачи; 
применять 
методы 
информацион

ного поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерны
х средств; 
структуриров
ать знания; 
определять 

основную и 
второстепенн
ую 
информацию 

Формирование 

познавательного 
интереса 

 

127 Мода  Урок 
общеме
тодичес
кой 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 

Мода ряда 
чисел. 
Стационарный 
ряд чисел. 

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: устный 

Познакомиться с 
понятием мода. 
Научиться находить моду 
ряда при решении задач. 

Коммуникат

ивные: 
выражать 
готовность к 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 

 



направл
енности 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 
обучения 

Наука 
статистика 

опрос, выполнения 
практических заданий из 

УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Использовать простейшие 
статистические 

характеристики.  

обсуждению 
разных точек 

зрения и 
выработке 
общей 
позиции . 

Регулятивны
е: вносить 
коррективы и 
дополнения в  

способ своих 
действий в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и 
его 

результата. 

Познаватель

ные: 
выделять и 
формулироват
ь проблему; 
строить 
логические 

цепочки 
рассуждений. 

активности 

128 Мода Урок 
практик
ум 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационн

ые 

Мода ряда 
чисел. 
Стационарный 
ряд чисел. 
Наука 
статистика 

Формирование у 
обучающихся умений 
построения и реализации 
новых знаний: устный 
опрос, выполнения 
практических заданий из 

УМК, коллективная 
исследовательская 
работа, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятием мода. 
Научиться находить моду 
ряда при решении задач. 
Использовать простейшие 
статистические 

характеристики 

Коммуникат

ивные: 
выражать 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 

зрения и 
выработке 
общей 
позиции. 

Регулятивны

е: 
прогнозирова
ть результат и 

уровень 
усвоения. 

Познаватель

ные: 
выбирать 
обобщенные 
стратегии 
решения 

Формирование 
познавательного 
интереса 

 



задачи; 
применять 

методы 
информацион
ного поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерны
х средств; 
структуриров

ать знания; 
определять 
основную и 
второстепенн
ую 
информацию 

129 Медиан

а как 
статист
ическая 
характе
ристика 

Интера

ктивны
й урок 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
конструирования 

Упорядоченны

й ряд чисел. 
Медиана 
чисел. 
Статистическа
я 
характеристика 
медианы чисел 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 

составление опорного 
конспекта по теме урока, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 

понятием медиана 
числового ряда. 
Научиться находить 
медианы чисел из данных 
таблиц, диаграмм и задач 

Коммуникат

ивные: 
проявлять 
уважительное 
отношение к 
одноклассник
ам, внимание 
к личности 
другого, 
развивать 

адекватное 
межличностн
ое 
восприятие. 

Регулятивны
е: ставить 
учебную 
задачу на 

основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно; 
вносить 

коррективы и 
дополнения в 
составленные 
планы. 

Познаватель

ные: 
выбирать 
смысловые 

Формирование 

навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

 



единицы 
текста и 

устанавливать 
отношения 
между ними 

130 Медиан
а как 
статист
ическая 

характе
ристика 

Продук
тивный 
урок 

Здоровьесбереже
ния, 
компьютерного 
урока, 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
индивидуальног
о и 
коллективного 
проектирования 

Медиана как 
статистическая 
характеристика 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 

способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
индивидуальная работа; 
составление опорного 
конспекта по теме урока, 

фронтальный опрос, 
выполнение 
практических заданий из 
УМК, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
основными 
статистическими 
характеристиками 

медианы при четности 
чисел. Научиться 
находить медианы 
числового ряда, используя 
статистические 
характеристики 

Коммуникат

ивные: 
выражать 
готовность к 

обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке 
общей 
позиции . 

Регулятивны
е: вносить 

коррективы и 
дополнения в  
способ своих 
действий в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и 

его 
результата. 

Познаватель

ные: 
выделять и 
формулироват
ь проблему; 
строить 

логические 
цепочки 
рассуждений. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 

основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

текущий 

Повторение Алгебра (6ч)  

131 Функци
и  

Урок 
обобще
ния 

знаний 

Здоровьесбереже
ния, поэтапного 
формирования  

умственных 
действий, 
развитие 
исследовательск
их навыков 

Функции и 
графики. свойства. 
Линейная 

функция. Прямая 
пропорциональнос
ть. Квадратичная 
функция. 
Кубическая 
парабола. 
координатная 
плоскость. 

Зависимая и 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий 
из  УМК, 
проектирование 

выполнения домашнего 

Научиться применять на 
практике весь 
теоретический 

материал, изученный в 
курсе алгебры 7 класса.   

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей 
позиции. 

Регулятивны

е: 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

 



независимая 
переменные 

задания, 
комментирование 

выставленных оценок 

обнаруживать 
и 

формулироват
ь учебную 
проблему 
совместно с 
учителем. 

Познаватель
ные: делать 
предложения 

об 
информации, 
которая 
нужна для 
решения 
предметной 
учебной 
задачи 

132 Одночл
ены. 
Многоч
лены. 

Урок 
общеме
тодичес
кой 
направл
енности 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
творческих 

способностей 
учащихся в 
групповой 
деятельности 

Одночлены. 
Математические 
операции с 
многочленами. 
Многочлены. 
Математические 
операции с 
многочленами. 

Сумма и разность 
многочленов. 
Произведение 
многочленов. 
Выражения. 
Тождества. 
Уравнения. 

Формирование у 
обучающих 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 

содержания: разбор 
нерешенных задач, 
составление опорного 
конспекта, работа с 
демонстрационным 
материалом , 
выполнение 
практических заданий 

из УМК 

Научиться применять на 
практике весь 
теоретический 
материал, изученный в 
курсе алгебры 7 класса.   

Коммуникат

ивные: 
описывать  
содержание 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно- 

практической 
или иной 
деятельности. 

Регулятивны
е: составлять 
план 
выполнения 
заданий 

совместно с 
учителем. 

Познаватель

ные: 
выделять и 
формулироват
ь проблему; 
строить 

логические 
цепочки 
рассуждений 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

133 Формул
ы 
сокращ
енного 
умноже

Урок 
исследо
вания и 
рефлекс
ии 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

Формулы 
сокращенного 
умножения. 
Квадрат суммы и 
квадрат разности. 

Формирование у 
учащихся способности 
к рефлексивной 
деятельности : разбор 
нерешенных задач, 

Научиться применять на 
практике весь 
теоретический 
материал, изученный в 
курсе алгебры 7 класса.   

Коммуникат

ивные: 
проявлять 
готовность 
адекватно 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 

текущий 



ния сотрудничества, 
индивидуально - 

личностного 
обучения 

Разложение 
многочленов. 

Разность 
квадратов. Сумма 
и разность кубов. 
Преобразование 
целых выражений. 
Представление в 
виде многочлена 

устный опрос, 
выполнение 

практических заданий 
из УМК, выполнение 
творческого задания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

реагировать 
на нужды 

одноклассник
ов, оказывать 
помощь и 
эмоциональну
ю поддержку 
партнерам. 

Регулятивны
е: оценивать 

уровень 
владения 
учебным 
действием. 

Познаватель

ные: 
выражать 
смысл 

ситуации 
различными 
средствами; 
анализировать 
объект, 
выделяя 
существенные 
и 

несущественн
ые признаки 
 

выполнения 
задачи 

134 Систем
ы 
линейн
ых 
уравнен

ий 

Обобща
ющий 
урок 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
личностно-
ориентированног
о обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 
информационно-

коммуникационн
ые 

Системы двух 
линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 
Решение систем 

линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 
Способ 
подстановки. 
Способ сложения. 
Решение 
текстовых задач. 

Применение 
различных 
приемов для 
решения систем 
линейных 
уравнений. 

Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 

реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение 
практических заданий 
из  УМК, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять на 
практике весь 
теоретический 
материал, изученный в 
курсе алгебры 7 класса.   

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность 

в группах; 
задавать 
вопросы с 
целью 
получения 
необходимой 
для решения 
проблемы 

информации; 
осуществлять 
деятельность 
с учетом 
учебно-
позновательн
ых задач. 

Регулятивны

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

 



е: оценивать 
работу; 

исправлять и 
исправлять 
ошибки. 

Познаватель

ные: 
применять 
схемы, 
модели для 

получения 
информации; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

135 Контро

льная 
работа 
№10 
(итогов
ая) 

Урок 

контрол
я, 
оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 

и самокоррекции 
результатов 

Проверка знаний, 

умений и навыков 
учащихся за курс 
алгебры 7 класс 

Формирование у 

обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции ; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 
умения, навыки на 
практике 

Коммуникат

ивные: 
регулировать 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной 
речи. 

Регулятивны
е: оценивать 

достигнутый 
результат 

Познаватель

ные: 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 

решения 
задачи 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

к/р 

136 Итогов
ый 
зачет 

Урок 
развива
ющего 
контрол
я 

Здоровьесбереже
ния, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
развитие 
исследовательск
их навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 

Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся за курс 
алгебры 7 класса 

Формирование у 
обучающихся 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля: 
работа с опорными  

конспектами, работа с 
заданиями 
самостоятельной 
работы творческого 
характера из УМК 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки на 
практике 

Коммуникат

ивные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность 

в группах; 
задавать 
осуществлять 
деятельность 
с учетом 
учебно-
позновательн
ых задач. 

Регулятивны

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 



е: оценивать 
работу; 

исправлять и 
исправлять 
ошибки. 

Познаватель

ные: 
применять 
схемы, 
модели для 

получения 
информации; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Нормативное обеспечение программы: 

 1.Закон об образовании РФ. 

 2.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт основного общего образования по 

математике. //Вестник образования России.2004. №12 с.107-119. 

  3.  Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 

2011. 

4. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев,        Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова; под редакцией  С.А.Теляковкого – М.: Просвещение, 2013; 

5. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова – М.: Просвещение, 2008; 

6. Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н.Макарычева и др. / Л.А.Тапилина, Т.Л.Афанасьева – Волгоград: 

Учитель, 2010 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер.  2) Видеопроектор.   3) Камера 

Информационно-коммуникативные средства: 

7. Тематические презентации 

8. Компакт-диск Алгебра, 7 класс:  поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева «Учитель», 2010. 

Интернет- ресурсы: 

https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/

