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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Алгебра» адресована обучающимся 7 класса,    
реализуется  в соответствии со следующими нормативными документами:  
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего 
образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации  №233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)»  
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• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России 
№ ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 
организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического 
письма «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2020/2021 учебный год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы 

ФГОС) ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 
2020-2021 учебный год, включающая в себя учебный план и календарный 
учебный график, (утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского 
района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 № 72-ОБ «Об утверждении основной 
образовательной программы основного общего образования») 
 

Рабочая программа учебного предмета  составлена  на основе примерной 
программы основного общего образования по курсу «Алгебра» с учетом авторской 
программы Ю.М.Колягина, Ю.В.Сидорова, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунина. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая 
функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 
о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция 
предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей школьного 
курса математики (конкретизация целей в приложении к отдельным темам курса дана 
ниже в содержании предмета): 
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• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 
деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к 
преодолению трудностей; формирование представлений об идеях и методах геометрии как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 
процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры  
является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 
Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 
изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 
как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), 
для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. 
В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и 
информатика», в 7 классе на  изучение предмета отводится 119 часов в год, ( в неделю: 3 
часа- из компонента «Обязательная часть» учебного плана ; 0,5 часа -из компонента 
«Часть, формируемая участниками образовательных отношений» учебного плана; в 
первом полугодии по 4 часа в неделю, во втором полугодии 3 часа в неделю). 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
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Для обучающихся:  
Алгебра. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений  / [Ю.М. Колягин, 
М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин]. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 
319 с. –  (ФГОС) 

Для учителя: 
Алгебра. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений  / [Ю.М. Колягин, 
М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин]. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 
319 с. –  (ФГОС) 

Электронные учебные пособия 

• Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для 
основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

• Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 
«Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 

• Электронный плакат «Функции и графики» 
 

                                                              Интернет- ресурсы: 

• Министерство образования РФ: www.informika.ru, www.ed.gov.ru, www.edu.ru 
• Тестирование online: 5-11 классы: www.kokch.kts.ru 
• Сеть творческих учителей: www.it-n.ru 
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://www.megabook.ru/, 

http://www.liveexpert.ru/topic/study/math 
• Педагогическая мастерская: http://www.teacher.fio.ru 
• Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 
• Интернет-ресурс «Открытая математика. Стереометрия»:  www.college.ru.  
• Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: 

http://school-collection.edu.ru. 
• Интернет-ресурс «Открытый банк заданий по математике»: 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main. 
• Проект Webmath.ru: Решение задач по математике в режиме онлайн  /  

http://webmath.ru 
• Дневник – ру  http://lib.dnevnik.ru 

 

CИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Система   оценивания планируемых результатов освоения программы по алгебре 
в 7 классе предполагает  включение обучающихся в контрольно-оценочную 
деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 
самоанализу (рефлексии). Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки 
заранее известны и педагогам и обучающимся.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, учитываются при определении итоговой оценки по предмету.  

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.megabook.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.college.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
http://webmath.ru/
http://lib.dnevnik.ru/
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Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС 
и предполагает следующие способы оценивания: 

• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, индивидуально 
• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 
Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 

приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 
календарно-тематическом плане. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы 
контроля, как входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: 
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, 
проверочная работа, тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, 
компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов 
выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. Для контроля 
уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля как: 
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ, устного 
опроса, тестирования, индивидуальных карточек, фронтального опроса, 
терминологических диктантов, математических диктантов: 
• самостоятельные работы не реже 1 раза в неделю; 
• индивидуальный устный  опрос не реже 1 раза в  неделю; 
• тестирование в зависимости от темы примерно 1-2 раз в месяц; 
• работа по индивидуальным карточкам -  не менее 1 раза в четверть;  
• фронтальный опрос и работа у доски в зависимости от темы (не менее 1 раза 

неделю); 
Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в электронном журнале в виде отметки по 5-бальной системе в конце 
урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-бальной системе с обязательным занесением оценок в электронный 
журнал и дневники обучающихся. 

В случае выполнения обучающимся работы на оценку «2», педагог  проводит с 
ним дополнительную работу по устранению пробелов в знаниях обучающегося  до 
достижения им положительного результата. 

В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении 
самостоятельной работы обучающего характера. 

Тематический контроль осуществляется по завершению крупного блока (темы) 
в форме контрольной работы. Программой предусмотрено – 7 контрольных работ. 

Итоговый контроль - в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ , УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ: 

 
1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 
 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

− работа выполнена полностью; 
− в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
− в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 
материала).  

 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

− работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки); 

− допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки).  

 
Отметка «3» ставится, если: 

− допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

 
 
Отметка «2» ставится, если: 

− допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-
либо других заданий.  

 
2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике. 
 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

− изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
− показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
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− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
− возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 
− допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
− допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 
не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 
материала; 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

− при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

 
 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− не раскрыто основное содержание учебного материала; 
− обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 
Требования к речи обучающихся 
Обучающиеся должны уметь: 

− излагать материал логично и последовательно; 
− отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и 

правильной интонации.  
Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и 

понимать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к высказываниям других, 
умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы.  

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных, самостоятельных 
работ; промежуточный контроль - в виде административной контрольной работы. 

 
3.  Общая классификация ошибок. 
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При оценке знаний, умений и навыков обучающихся 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. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) и предметные. 

Личностные : 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 
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• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

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

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

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

Метапредметные: 

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

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

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

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

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

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

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

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов. 

Предметные: обучающийся изучит 

• математический язык(точные формулировки определений, теорем, формул, 
алгоритмов решений и доказательств ):  

• свойства степени с натуральным показателем; 
• определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и 

многочленами; формулы сокращенного умножения; способы разложения на 
множители; 

• свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю; 

• линейную функцию, ее свойства и график; 
• способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными; 
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· обучающийся  научится 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 
• составлять математическую модель при решении задач; 
• выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, 

не равным нулю, используя свойства степеней; 
• выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, 

раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения общего 
множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

• выполнять основные действия с алгебраическими дробями;  
• решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной; 
• решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом; 
• строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; 

применять графические представления при решении уравнений, систем 
линейных уравнений 

• решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
• использовать и применять полученные знания в решении задач практического 

содержания 
· обучающийся  получит возможность научиться: 

• самостоятельно приобрести и применить  знания в различных ситуациях; 
• работы  в группах; 
• аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 
• умения слушать других 
• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 
• самостоятельным действиям в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (119 часов). 

№ п/п Тема Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

1 Алгебраические выражения 15 1 

2 Уравнение с одним неизвестным 10 1 
3 Одночлены и многочлены 19 1 
4 Разложение многочленов на множители 19 1 
5 Алгебраические дроби 21 1 
6 Линейная функция и ее график 11 1 
7 Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 
11 1 

8 Введение в комбинаторику 7  
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СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ ПРЕДМЕТА 

1. Алгебраические выражения, 15 часов 
Числовые выражения. Алгебраические выражения. Формулы. Свойства 

арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 
Осно в ная  цель  — систематизировать и обобщить сведения о числовых 

выражениях, полученные в курсе математики 5—6 классов; сформировать понятие 
алгебраического выражения, систематизировать сведения о преобразованиях 
алгебраических выражений, приобретенные учащимися при изучении курса 
математики 5—6 классов. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом 
математики 5—б классов и курсом алгебры. При ее изучении развиваются и 
закрепляются вычислительные навыки, повторяются и систематизируются начальные 
сведения о преобразованиях выражений. 

Повторяемые правила действий с рациональными числами являются основой 
как для изучения данной темы, так и всего курса алгебры. 

Формирование алгебраических представлений будет и в дальнейшем вестись с 
постоянной опорой на известные учащимся арифметические понятия, свойства, 
правила. В связи с этим рекомендуется первые два-три урока полностью посвятить 
повторению курса математики 5—6 классов, уделяя особое внимание развитию 
вычислительной культуры учащихся. 

Через запись законов и свойств арифметических действий с помощью букв, 
запись формул четного и нечетного чисел и пр. осуществляется знакомство учащихся с 
формулами. Вплоть до изучения темы «Алгебраические дроби» принимается условная 
договоренность: если в формуле алгебраическое выражение записано в знаменателе, то 
его значение не может быть равно нулю. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 
пока остаются на том же уровне, который был достигнут в б—6 классах. Однако здесь 
учащиеся знакомятся с новым понятием алгебраической суммы, обосновывают 
правила раскрытия скобок соответствующими свойствами сложения и вычитания, 
используют свойства действий, чтобы, предварительно упростив алгебраическое 
выражение, найти его числовое значение. 

В конце изучения данной темы рекомендуется провести обобщающий урок по 
всей теме, как бы подводя итог введению в алгебру. 

2. Уравнения с одним неизвестным, 10 часов 
Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к 

линейным. Решение задач с помощью уравнений. 
Осно в ная  цель  — систематизировать сведения о решении уравнений с 

одним неизвестным; сформировать умение решать уравнения, сводящиеся к 
линейным. 

9 Повторение 6 Итоговая к/р 



14 

 

При изучении данной темы по сравнению с тем, что было известно учащимся 
ранее об уравнениях, усиливается роль теоретических знаний: вводятся определение 
уравнения и его корня, рассматриваются свойства уравнений, дается понятие линейно-
го уравнения, исследуется вопрос о числе корней линейного уравнения. 

Понятие равносильности уравнений на этом этапе обучения не 
рассматривается. Вместо этого дается пояснение того, что при решении уравнения 
первой степени с одним неизвестным переходят от данного уравнения к более 
простому, имеющему те же корни; поэтому проверку уравнения полезно делать только 
для того, чтобы убедиться в правильности вычислений. 

Продолжается работа по формированию у учащихся умений использовать 
аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. 

Расширение данной темы планируется во внеурочной деятельности в главе 
«Уравнения», в которой рассматриваются уравнения с модулем и уравнения с 
параметром, а так же в главе «Задачи практико-ориентированного содержания», в 
которой решаются задачи с помощью уравнений. 

3. Одночлены и многочлены, 19 часа 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на 
одночлен. 

Осно в ная  цель  — выработать умение выполнять действия над степенями с 
натуральными показателями, действия сложения, вычитания и умножения 
многочленов. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. 
Понятие стандартного вида числа большего 10 и запись чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых используются для иллюстрации применения понятия степени с 
натуральным показателем. 

Впервые доказательство теоретического положения в курсе математики 
проводится при доказательстве свойств степени, которое осуществляется параллельно 
с аналогичными рассуждениями для степеней, основанием которых является число. 
Особое внимание следует уделить формированию навыков применения свойств 
степени с натуральным показателем в преобразованиях. Так как эти свойства находят 
применение при умножении и делении одночленов, возведении одночленов в степень, 
то основная нагрузка при закреплении этих навыков ложится именно на материал 
этого раздела. 

Преобразования многочленов играют важную роль в формировании умения 
выполнять преобразования алгебраических выражений. Вводится понятие многочлена 
стандартного вида. Изучаются алгоритмы сложения, вычитания и умножения мно-
гочленов. Важно, чтобы учащиеся поняли, что при выполнении этих действий над 
многочленами в результате получается также многочлен. Деление многочленов и 
одночленов на одночлен дается в ознакомительном плане с целью пропедевтики темы 
«Алгебраические дроби». 

4. Разложение многочленов на множители, 19 часов 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы 

сокращенного умножения. 
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Осно в ная  цель  — выработать умения выполнять разложение многочленов 
на множители различными способами и применять формулы сокращенного 
умножения для преобразований алгебраических выражений. 

При изучении данной темы рассматриваются такие способы разложения на 
множители, как вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование 
формул сокращенного умножения. Объектом пристального внимания рекомендуется 
сделать темы «Способ группировки» и «Применение нескольких способов разложения 
на множители» как традиционно трудные, но необходимые для подготовки к 
изучению темы «Алгебраические дроби». 

При изучении заключительного материала темы особенно внимательно следует 
подойти к подбору упражнений на применение различных способов разложения 
многочленов на множители. Возможно, ограничиться лишь выполнением упражнений 
обязательного уровня. 

Выполнение различных упражнений на преобразования целых выражений 
подготавливает учащихся к изучению темы «Алгебраические дроби». 

5. Алгебраические дроби, 21 часа 
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение 

и деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими 
дробями. 

Осно в ная  цель  — выработать умение выполнять преобразования 
алгебраических дробей. 

Изучение темы начинается с введения понятия алгебраической дроби, ее 
числового значения и допустимых значений букв. Здесь же принимается важное для 
изучения в основной школе условие: буквы, входящие в алгебраическую дробь, 
принимают лишь допустимые значения. 

Регулярное повторение правил действий с обыкновенными дробями 
существенно облегчает трудности изучения темы. Поэтому важное место в теме 
отводится сопоставлению алгоритмов действий над обыкновенными и 
алгебраическими дробями. 

Важно не спешить переходить к выполнению комбинированных упражнений 
прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы сложения, вычитания, умножения и 
деления алгебраических дробей. Не следует завышать уровень сложности упражнений 
на все действия с алгебраическими дробями. Соответствующие задания не должны 
быть излишне громоздкими и трудоемкими. Целесообразно добиваться 
безошибочного выполнения преобразований выражений, содержащих два-три 
действия. 

6. Линейная функция и ее график, 11 часов 
Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы 

задания функции. График функции. Функция у = kx и ее график. Линейная функция и 
ее график. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать представление о числовой функции на 
примере линейной функции. 

Данная тема является начальным этапом в обеспечении систематической 
функциональной подготовки учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как «функция», 
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«функциональная зависимость», «независимая переменная», «график функции». 
Функция трактуется как зависимая переменная. Так как в 7 и 8 классах конкретные 
функции определены на множестве всех действительных чисел, то на данном этапе 
изучения функции вопрос об области ее определения в явном виде не ставится. 

Рассматриваются способы задания функции. Начинается работа по 
формированию у учащихся умений находить значение функции, заданной формулой, 
графиком, по известному значению аргумента, по графику функции определять 
значение аргумента, если значение функции задано. 

Изучению линейной функции предшествует изучение функции у = kx и ее 
графика. Рассматривается зависимость расположения графика функции от значений 
коэффициента к. Обучающиеся должны понимать, как влияет знак k на расположение 
графика. Здесь же на физических примерах происходит первое знакомство с 
понятиями прямой и обратной пропорциональностей. 

Построение графика линейной функции и чтение графика — важнейшие 
умения, необходимые учащимся дляизучения как других разделов математики, так и 
смежных дисциплин. Формирование этих умений ведется не только при решении 
традиционных        математических примеров, но и в процессе моделирования 
реальных процессов, протекающих по закону линейной зависимости. 

Расширение данной темы планируется во внеурочной деятельности в главе 
«Функции», в которой рассматриваются понятие множества и строятся графики 
кусочно-заданных функций и функций, содержащих модуль. 

7. Системы уравнений с двумя неизвестными, 11 часов 
Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений 

первой степени с двумя неизвестными способами подстановки и сложения, 
графическим способом. Решение задач методом составления систем уравнений. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  научить решать системы линейных  уравнений с двумя 
неизвестными различными способами и использовать полученные навыки при 
решении задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 8 классов. В 7 
классе вводится понятие системы уравнений и рассматриваются системы линейных 
уравнений с двумя неизвестными. 

Основное внимание при обучении решению систем уравнений уделяется 
способам подстановки и сложения. Графический способ используется для 
иллюстрации наличия или отсутствия решений системы. 

Расширение данной темы планируется во внеурочной деятельности в главе 
«Системы уравнений», в которой решаются системы с помощью замены и др. 

8. Введение в комбинаторику, 7 часов 
Исторические комбинаторные задачи. Различные комбинации с выбором из трех 

элементов. Таблица вариантов. Правило произведения. Подсчет вариантов с помощью 
графов. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  развить комбинаторное мышление, сформировать 
умение организованного перебора упорядоченных и неупорядоченных комбинаций из 
двух-четырех элементов. 
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В данной теме интегрируются арифметические, начальные алгебраические и 
геометрические знания учащихся. Рассматриваются исторические комбинаторные 
задачи, способы составления фигурных чисел, магических и латинских квадратов. В 
ходе организованного перебора различных комбинаций элементов двух множеств 
обосновывается правило произведения. С его помощью решаются простейшие 
комбинаторные задачи. 

Дополнительно приводится вывод формулы числа перестановок из n элементов, 
решается задача подсчета числа способов разбиения элементов выборки на две 
группы, проводятся рассуждения о возможности принятия или опровержения 
гипотезы. 

9. Повторение, 6 часов 
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КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 по предмету: алгебра 7  класс 

на 2020–2021 учебный год 
3,5 часа в неделю, всего 119 часов 

УМК  Колягин Ю.М. 
 

№п/п Тема 
урока 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Контроль Планируемые результаты План
ируе
мые 
срок

и 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Глава 1. Алгебраические выражения (15 часов) 
1.  Вводны

й урок. 
Повторе
ние. 

Урок 
повторен
ия 

Систематизаци
я знаний  о 
сложении, 
вычитании, 
умножении и 
делении чисел 
с разными 
знаками, 
упрощении 
выражений 

 Знать: правила 
действий с числами 
разных знаков 
Уметь: решать 
простейшие 
примеры на 
вычисления и 
упрощение 
выражений 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
Регулятивные: составлять 
план последовательности 
действий, формировать 
способность к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общими 
приемами решения задач 

Формирование  
стартовой 
мотивации к 
изучению нового 

 

01.09 

2.  Числов
ые 
выраже
ния 

Комбинир
ованный 
урок 

Систематизаци
я знаний об 
арифметическ
их действиях с 

Работа в 
парах со 
взаимопро
веркой 

Знать: правила 
арифметических 
действий, понятие 
«числовое 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
малой группы, не перебивая; 
принимать коллективные 

Формирование 
познавательного 
интереса 

01.09 
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числами и 
порядке их 
выполнения, о 
нахождении 
значения 
числового 
выражения; 
знакомство с 
понятием 
верного 
числового 
равенства 

равенство» 
Уметь: решать 
простейшие задачи 
по теме 

решения 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи 

 

3.  Числов
ые 
выраже
ния 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Развитие и 
закрепление 
вычислительн
ых  навыков 

Проверка 
домашнего 
задания 

Знать: понятие 
числового 
выражения, 
значения числового 
выражения, 
числового 
равенства, верного 
числового 
равенства. 
Уметь: решать 
простейшие задачи 
по теме 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию научного 
мировоззрения учащихся 
Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 
последовательности 
необходимых операций 
(алгоритм действий) 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

04.09 

4.  Алгебра
ические 
выраже
ния 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Введение 
понятия 
алгебраическо
го выражения, 
формирование 
умения 
находить 

Работа в 
парах 

Знать: понятие 
алгебраического 
выражения 
Уметь: находить 
значение 
алгебраического  
выражения  

Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи 
Регулятивные: оценивать 
весомость приводимых 
рассуждений 
Познавательные: уметь 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 

04.09 
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значение 
алгебраическо
го выражения 

осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям 

нового 

 
5.  Алгебра

ические 
равенст
ва. 
Формул
ы. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Демонстрация 
возможности 
использования 
букв в алгебре 
и 
целесообразно
сти 
использования 
буквенной 
записи при 
решении 
однотипных 
задач. 
Проверка ЗУН 
по изученному 
материалу. 

Самостоят
ельная 
работа 
контролир
ующего 
характера 

Знать:  как 
применять 
буквенную запись 
при решении задач 
Уметь: решать 
простейшие 
примеры 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по данной теме 
Регулятивные: удерживать 
цель деятельности до 
получения ее результата 
Познавательные: 
воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую 
для решения учебной задачи 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 
исследовательск
ой деятельности 

 

08.09 

6.  Алгебра
ические 
равенст
ва. 
Формул
ы. 

Комбинир
ованный 
урок 

Обучение 
составлению 
формул для 
решения 
текстовых 
задач, акцент 
на важность 
такого умения 
для успешного 
овладения 
геометрией, 
физикой, 
химией. 

Опрос у 
доски 

Знать: запись 
формул четного и 
нечетного чисел, 
запись свойств 
арифметических 
действий 
Уметь: 
использовать 
буквенные 
обозначения 
величин при 
решении 
прикладных задач 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: составлять 
план последовательности 
действий, формировать 
способность к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий 
Познавательные: уметь 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

08.09 
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выделять существенную 
информацию 

7.  Алгебра
ические 
равенст
ва. 
Формул
ы. 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Формирование 
умения 
выражать из 
формулы одну 
букву через 
другие 
входящие в 
формулу 
буквы и числа 

Тест Знать: как 
выражать одну 
переменную через 
другую 
Уметь: решать 
простейшие задачи 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном 
Познавательные: владеть 
общим приемом решения 
учебных задач 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенст
вованию 

 

11.09 

8.  Свойств
а 
арифмет
ических 
действи
й 

Комбинир
ованный 
урок 

Повторение 
известных из 
курса 
математики 5- 
6 классов 
законов и 
свойств 
арифметическ
их действий.  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающе
го 
характера 

Знать: 
переместительное, 
сочетательное, 
распределительное 
свойства 
Уметь: решать 
простейшие задачи 
по теме 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, необходимую 
для решения 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять 
из множества один или 
несколько объектов, имеющих 
общие свойства 

Формирование 
навыков 
анализа, 
творческой 
инициативности 
и активности 

 

11.09 

9.  Свойств
а 
арифмет

Комбинир
ованный 
урок 

Использование 
свойств и 
законов при 

Проверка 
домашнего 
задания 

Знать: что 
вычитание можно 
заменить 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 

Формирование 
устойчивой 

15.09 
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ических 
действи
й 

упрощении 
алгебраически
х выражений 

сложением с 
противоположным 
числом, а деление – 
умножением на 
обратное число 
Уметь: упрощать 
алгебраические 
выражения 

признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: удерживать 
цель деятельности до 
получения ее результата 
Познавательные: владеть 
общим приемом решения 
учебных задач 

мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  
плану 

 
10.  Свойств

а 
арифмет
ических 
действи
й 

Комбинир
ованный 
урок 

Использование 
свойств и 
законов при 
упрощении 
алгебраически
х выражений, 
когда 
требуется 
найти 
числовые 
значения этих 
выражений 

Математич
еский 
диктант 

Знать: свойства 
вычитания 
Уметь: упрощать и 
находить значения 
алгебраических 
выражений 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

15.09 

11.  Правила 
раскрыт
ия 
скобок 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Введение 
понятия 
алгебраическо
й суммы, 
обучение 
применению 
правил 
раскрытия 
скобок и 

Самостоят
ельная 
работа 
контролир
ующего 
характера 

Знать: называть 
слагаемые 
алгебраической 
суммы 
Уметь: решать 
простейшие задачи 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

18.09 
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заключения в 
скобки. 
Поверка ЗУН 
по изученному 
материалу 

Познавательные: владеть 
общим приемом решения 
учебных задач 

12.  Правила 
раскрыт
ия 
скобок 

Урок 
применен
ия знаний 
и умений 

Применение 
правил 
раскрытия 
скобок и 
заключения в 
скобки 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающе
го 
характера 

Знать: раскрывать 
скобки и заключать 
в скобки 
Уметь: применять 
правила раскрытия 
скобок 

Коммуникативные: слушать 
других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: 
воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую 
для решения учебной задачи 

Формирование 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 

 

18.09 

13.  Обобща
ющий 
урок 

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я знаний 

Подведение 
итогов 
введения в 
алгебру, 
повторение 
основных 
формул, 
правил. 

Решение 
задач с 
проверкой 
у доски 

Уметь: основные 
типы задач по теме. 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений о 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные: 
воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

22.09 
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для решения учебной задачи 
14.  Контро

льная 
работа 
№1 

Урок 
контроля  
ЗУН 
учащихся 

Выявление 
знаний и 
умений 
учащихся, 
степени 
усвоения ими 
материала 

Контрольн
ая работа 

Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля 
и оценки своей 
деятельности 

Коммуникативные:  управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

22.09 

15.  Анализ 
контрол
ьной 
работы. 
Работа 
над 
ошибка
ми. 
Уравнен
ие и его 
корни.  

Комбинир
ованный 
урок 

Устранение 
пробелов в 
знаниях 
учащихся.  
Введение 
определений 
уравнения и 
корня 
уравнения, 
формирование 
представления 
о том, что 
значит решить 
уравнение. 

 Знать: 
определение 
уравнения и корня 
уравнения 
Уметь: решать 
простейшие 
уравнения 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

25.09 

Глава 2. Уравнения с одним неизвестным (10 часов) 
16.  Уравнен

ие и его 
корни. 

Урок 
изучения 
нового 

Введение 
понятия 
линейное 

Проверка 
домашнег
о задания 

Знать: понятие 
линейного 
уравнения, 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные действия, 

Формирование 
познавательного 

25.09 
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Решение 
уравнен
ий, 
сводящи
хся к 
линейны
м 

материала уравнение, 
свойств 
уравнений, 
алгоритма 
решения 
уравнений, 
сводящихся к 
линейным 

свойства 
уравнений, 
алгоритм решения 
уравнений 
Уметь: применять 
алгоритм решения 
уравнений 

направленные на 
структурирование 
информации по данной теме 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности 
Познавательные: выявлять 
особенности (качества, 
признаки) разных объектов  в 
процессе их рассмотрения 

интереса 

 

17.  Решение 
уравнен
ий, 
сводящи
хся к 
линейны
м 

Комбини
рованный 
урок 

Исследование 
вопроса о 
количестве 
корней 
линейного 
уравнения, 
решение 
уравнений с 
использование
м основного 
свойства 
пропорции. 

Математи
ческий 
диктант 

Знать:  основное 
свойство 
пропорции 
Уметь: решать 
уравнения с 
использованием 
основного свойства 
пропорции. 
Исследовать число 
корней уравнения 

Коммуникативные: уметь 
точно и грамотно выражать 
свои мысли 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: 
сопоставлять характеристики 
объектов по одному или 
нескольким признакам, 
выявлять сходства и различия 
объектов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

29.09 

18.  Решение 
уравнен
ий, 
сводящи
хся к 
линейны
м 

Комбини
рованный 
урок 

Совершенствов
ание навыков 
решения 
уравнений, 
решение 
уравнений с 
дробными 
коэффициента

Тест Знать:  алгоритм 
решения уравнений 
Уметь:  решать 
уравнения, 
сводящиеся к 
линейным. 

Коммуникативные: уметь 
точно и грамотно выражать 
свои мысли 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

29.09 
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ми сопоставлять характеристики 
объектов по одному или 
нескольким признакам, 
выявлять сходства и различия 
объектов 

 

19.  Решение 
задач с 
помощь
ю 
уравнен
ий 

Комбини
рованный 
урок 

Введение 
структуры 
решения 
текстовых 
задач с 
помощью 
уравнений 

Работа в 
парах 

Знать:  этапы 
решения задач 
Уметь: 
простейшие задачи  

Коммуникативные: уметь 
находить в тексте 
информацию, необходимую 
для решения задачи 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: 
воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую 
для решения учебной задачи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  
плану 

 

02.10 

20.  Решение 
задач с 
помощь
ю 
уравнен
ий 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Обучение 
решению задач 
«на движение». 

Проверка 
домашнег
о задания 

Знать: этапы 
решения 
Уметь: записывать 
краткое условие к 
задаче, описание 
задачи, составлять 
и решать уравнение 

Коммуникативные: слушать 
других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: 
воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую 
для решения учебной задачи 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 
исследовательск
ой деятельности 

 

02.10 
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21.  Решение 
задач с 
помощь
ю 
уравнен
ий 

Комбини
рованный 
урок 

Обучение 
решению задач 
«на движение 
по течению». 

Обучающ
ая 
самостоят
ельная 
работа 

Знать: этапы 
решения 
Уметь: решать 
задачи 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, необходимую 
для решения 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять 
из множества один или 
несколько объектов, имеющих 
общие свойства 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

06.10 

22.  Решение 
задач с 
помощь
ю 
уравнен
ий 

Комбини
рованный 
урок 

Обучение 
решению задач 
«на работу" 

Самостоя
тельная 
работа 
контроли
рующего 
характера 

Знать: этапы 
решения 
Уметь: решать 
задачи 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, необходимую 
для решения 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять 
из множества один или 
несколько объектов, имеющих 
общие свойства 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

06.10 

23.  Обобща
ющий 

Урок 
повторен

Решение 
уравнений и 

Решение 
задач с 

Уметь: решать 
уравнения и задачи 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

Формирование 09.10 
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урок ия и 
обобщени
я знаний 

задач с 
помощью 
уравнений. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

проверко
й у доски 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном 
Познавательные: владеть 
общим приемом решения 
учебных задач 

навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 

 

24.  Контро
льная 
работа 
№2 

Урок 
контроля  
ЗУН 
учащихся 

Выявление 
знаний и 
умений 
учащихся, 
степени 
усвоения ими 
материала 

Контроль
ная 
работа 

Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля 
и оценки своей 
деятельности 

Коммуникативные:  управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

09.10 

25.  Анализ 
контрол
ьной 
работы. 
Работа 
над 
ошибка
ми. 

Урок 
коррекци
и знаний 

Устранение 
пробелов в 
знаниях 
учащихся.  
 

Контроль 
выполнен
ия работы 
над 
ошибкам
и 

Осмысление и 
устранение ошибок 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности 
Познавательные: уметь 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

13.10 
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строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Глава 3. Одночлены и многочлены (19 часов) 
26.  Степень 

с 
натурал
ьным 
показате
лем 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знакомство с 
определением 
степени с 
натуральным 
показателем и 
обучение 
вычислению 
степени числа. 

 Знать: 
определение 
степени 
Уметь: решать 
примеры на 
вычисления 
значения степени 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию научного 
мировоззрения учащихся 
Регулятивные: 
прогнозировать результат и 
уровень усвоения 
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять 
из множества один или 
несколько объектов, имеющих 
общие свойства 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

13.10 

27.  Степень 
с 
натурал
ьным 
показате
лем 

Комбини
рованный 
урок 

Запись числа в 
стандартном 
виде 

Тест Знать: понятие 
стандартного вида 
числа 
Уметь: записывать 
числа в виде суммы 
разрядных 
слагаемых 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию научного 
мировоззрения учащихся 
Регулятивные: 
прогнозировать результат и 
уровень усвоения 
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять 
из множества один или 
несколько объектов, имеющих 
общие свойства 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

16.10 

28.  Свойств
а 
степени 

Урок 
изучения 
нового 

Введение 
свойств 
степени с 

Самостоя
тельная 
работа 

Знать: свойства 
степеней 
Уметь: 

Коммуникативные: слушать 
других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть 

Формирование 
навыков 

16.10 
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с 
натурал
ьным 
показате
лем 

материала натуральным 
показателем. 
Доказательство 
некоторых из 
них.  

контроли
рующего 
характера 

преобразовывать 
числовые 
выражения 

готовым изменить свою 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: 
воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую 
для решения учебной задачи 

анализа, 
творческой 
инициативности 
и активности 

 

29.  Свойств
а 
степени 
с 
натурал
ьным 
показате
лем 

Комбини
рованный 
урок 

Формирование 
умений в 
применении 
свойств 
степени с 
натуральным 
показателем 
для 
преобразовани
я числовых и 
алгебраических 
выражений, а 
также для 
упрощения 
вычислений 

Математи
ческий 
диктант 

Знать: свойства 
степеней 
Уметь: 
преобразовывать 
числовые и 
алгебраические 
выражения 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
Регулятивные: планировать 
решение учебной задачи 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

20.10 

30.  Одночле
н. 
Стандар
тный 
вид 
одночле
на. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Введение 
понятия 
одночлена и 
обучение 
приведению 
одночлена к 
стандартному 
виду 

Самостоя
тельная 
работа 
контроли
рующего 
характера 

Знать: 
определение 
одночлена 
Уметь:  приводить 
одночлен к 
стандартному виду 

Коммуникативные: слушать 
других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенст
вованию 

 

20.10 
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эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи и 
зависимости между объектами 

31.  Умноже
ние 
одночле
нов. 

Комбини
рованный 
урок 

Знакомство с 
умножением 
одночленов 

Повторен
ие 
законов 
умножени
я. 

Знать: как 
перемножать 
одночлены 
Уметь:  решать 
простейшие 
примеры 

Коммуникативные: 
поддерживать инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных действий с 
учетом конечного результата 
Познавательные: уметь 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения образовательных 
задач в зависимости от 
конкретных условий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

23.10 

32.  Умноже
ние 
одночле
нов. 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о. 

Умножение 
одночленов. 
Возведение 
одночленов  в 
степень.  
Поверка ЗУН 
по изученному 
материалу 

Самостоя
тельная 
работа 

Знать: как 
перемножать 
одночлены 
 
Уметь: решать 
простейшие 
примеры 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 
последовательности 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

23.10 
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необходимых операций 
(алгоритм действий) 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства 

 

33.  Многоч
лены. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Повторение 
понятия 
алгебраической 
суммы. 
Введение 
понятия 
многочлена как 
алгебраической 
суммы 
одночленов 

Самостоя
тельная 
работа 
обучающ
его 
характера 
с 
проверко
й в классе 
(работа в 
парах) 

Знать: понятия 
многочлена, 
двучлена, 
трехчлена 
Уметь: называть 
члены многочлена, 
записывать все 
члены многочлена 
в стандартном виде 

Коммуникативные: уметь 
находить в тексте 
информацию, необходимую 
для решения задачи 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование 
познавательного 
интереса 

 

27.10 

34.  Приведе
ние 
подобн
ых 
членов. 

Комбини
рованный 
урок 

Знакомство  с 
одним из 
важнейших 
преобразовани
й – приведение 
подобных 
членов 
многочлена 

Проверка 
домашнег
о задания, 
решение 
задач по 
теме 

Знать: понятие 
подобных 
слагаемых 
Уметь: применять 
алгоритм 
приведения 
многочлена к 
стандартному виду 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

27.10 
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свойствах и связях 
35.  Сложен

ие и 
вычитан
ие 
многочл
енов. 

Комбини
рованный 
урок 

Изучение 
алгоритмов 
сложения и 
вычитания 
многочленов 

Работа в 
парах 

Знать: алгоритмы 
сложения и 
вычитания 
многочленов 
Уметь: складывать 
и вычитать 
многочлены 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
малой группы, не перебивая; 
принимать коллективные 
решения 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

Формирование 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 

 

10.11 

36.  Сложен
ие и 
вычитан
ие 
многочл
енов. 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Формирование 
умения 
приводить 
сумму и 
разность 
многочленов к 
многочлену 
стандартного 
вида 

Самостоя
тельная 
работа с 
фронталь
ной 
проверко
й 

Знать: алгоритмы 
сложения и 
вычитания 
многочленов 
Уметь: находить 
сумму и разность 
многочленов 

Коммуникативные: уметь 
находить в тексте 
информацию, необходимую 
для решения задачи 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении и 
свойствах 

Формирование 
навыков 
составление 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

 

10.11 

37.  Умноже
ние 
многочл
ена на 
одночле
н. 

Комбини
рованный 
урок 

Знакомство с 
алгоритмом 
умножения 
многочлена на 
одночлен. 

Обучающ
ая 
самостоят
ельная 
работа 

Знать: алгоритм 
умножения, 
усвоить, что в 
результате 
получается 
многочлен с таким 
же количеством 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии 
Регулятивные: планировать 
решение учебной задачи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 

13.11 



34 

 

членов, как и в 
многочлене-
множителе 
Уметь: умножать 
многочлен на 
одночлен 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

нового 

 

38.  Умноже
ние 
многочл
ена на 
одночле
н. 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Совершенствов
ание навыков 
умножения 
многочлена на 
одночлен. 

Теоретич
еский 
опрос. 
Самостоя
тельная 
работа. 

Знать: алгоритм 
умножения 
Уметь: умножать 
многочлен на 
одночлен 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенст
вованию 

 

13.11 

39.  Умноже
ние 
многочл
ена на 
многочл
ен. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знакомство с 
алгоритмом 
умножения 
многочлена на 
многочлен. 
Формирование 
начальных 
умений в его 
применении на 
практике 

Тест Знать: алгоритм 
умножения 
многочленов 
Уметь: его 
применять 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать коллективные 
решения 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: 
формировать умение выделять 
закономерность 

Формирование 
навыков 
составление 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

 

17.11 
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40.  Умноже
ние 
многочл
ена на 
многочл
ен. 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Решение 
заданий, в 
которых после 
умножения 
двучленов 
нужно 
выполнять 
приведение 
многочлена к 
стандартному 
виду, 
умножение 
двучлена и 
трехчлена, 
умножение 
нескольких 
многочленов 

Проверка 
домашнег
о задания, 
обучающ
ая 
самостоят
ельная 
работа с 
проверко
й у доски 

Знать: алгоритм 
умножения 
многочленов 
Уметь: 
перемножать 
несколько 
многочленов 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами  
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 

Формирование 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 

 

17.11 

41.  Деление 
одночле
на и 
многочл
ена на 
одночле
н. 

Комбини
рованный 
урок 

Формирование 
умения 
выполнять 
деления 
многочлена на 
одночлен 

Самостоя
тельная 
работа 
контроли
рующего 
характера 

Знать: алгоритм 
деления 
многочлена на 
одночлен 
Уметь:  делить 
многочлен на 
одночлен 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать коллективные 
решения 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: построить 
логическую цепь рассуждений 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

20.11 

42.  Деление 
одночле
на и 
многочл
ена на 

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я 

Совершенствов
ание умений 
выполнять 
действия с 
многочлена ми. 

Работа в 
парах 
сменного 
состава 

Знать: 
теоретический 
материал по теме  
Уметь:  выполнять 
действия со 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать коллективные 
решения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 

20.11 
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одночле
н. 

Подготовка к 
контрольной 
работе 

степенями и 
многочленами 

Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: построить 
логическую цепь рассуждений 

основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 
43.  Контро

льная 
работа 
№3 

Урок 
контроля  
ЗУН 
учащихся 

Выявление 
знаний и 
умений 
учащихся, 
степени 
усвоения ими 
материала 

Контроль
ная 
работа 

Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля 
и оценки своей 
деятельности 

Коммуникативные:  управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

24.11 

44.  Анализ 
контрол
ьной 
работы. 
Работа 
над 
ошибка
ми. 

Урок 
коррекци
и знаний 

Устранение 
пробелов в 
знаниях 
учащихся.  
 

Контроль 
выполнен
ия работы 
над 
ошибкам
и 

Осмысление и 
устранение ошибок 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

24.11 
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свойствах и связях 
Глава 4. Разложение многочленов на множители (19 часов) 

45.  Вынесен
ие 
общего 
множит
еля за 
скобки 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знакомство с 
разложением 
многочлена на 
множители. 
Мотивация 
практического 
использования 
разложения 
многочлена на 
множители  
путем 
вынесения 
общего 
множителя за 
скобки 

Теоретич
еский 
опрос 

Знать: как 
выносить числовой 
или буквенный 
множитель за 
скобку 
Уметь: решать 
простейшие 
примеры по теме 

Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных  решений 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

27.11 

46.  Вынесен
ие 
общего 
множит
еля за 
скобки 

Урок 
закреплен
ия нового 
материала 

Формирование 
алгоритма 
разложения 
многочлена на 
множители 
способом 
вынесения 
общего 
множителя за 
скобки 

Поверка 
домашнег
о задания 

Знать: алгоритм 
разложения  
Уметь: решать 
простейшие задачи  

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами  
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 

Формирование 
навыков 
анализа, 
творческой 
инициативности 
и активности 

 

27.11 

47.  Вынесен
ие 

Комбини
рованный 

Обоснование 
равенства 

Самостоя
тельная 

Знать: знать 
равенство(1) 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 

Формирование 01.12 
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общего 
множит
еля за 
скобки 

урок  a – b = - (b - a) 
(1) 

работа 
обучающ
его 
характера 

Уметь: применять 
равенство (1) 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами  
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 

познавательного 
интереса 

 

48.  Способ 
группир
овки 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формулирован
ие алгоритма 
разложения на 
множители 
способом 
группировки 
многочлена, 
состоящего из 
четырех членов 

Самостоя
тельная 
работ в 
парах со 
взаимопр
оверкой 

Знать: алгоритм 
разложения 
многочлена 
способом 
группировки 
Уметь: 
раскладывать 
многочлен двумя 
способами 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности 
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

01.12 

49.  Способ 
группир
овки 

Комбини
рованный 
урок 

Применение 
алгоритма 
разложения на 
множители 
способом 
группировки 
для  
многочлена, 
состоящего из 

Тест Знать: алгоритм 
Уметь: 
раскладывать 
многочлен двумя 
способами 

Коммуникативные: 
поддерживать инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 
Регулятивные: удерживать 
цель деятельности до 
получения ее результата 
Познавательные: 
ориентироваться на 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

04.12 
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шести членов разнообразие способов 
решения задач 

50.  Способ 
группир
овки 

Комбини
рованный 
урок 

Систематизаци
я 
приобретенных 
умений по 
разложению 
многочленов на 
множители 
способом 
группировки 

Самостоя
тельная 
работа 
обучающ
его 
характера 

Знать: алгоритм 
Уметь: 
раскладывать 
многочлены на 
множители 
способом 
группировки 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать коллективные 
решения 
Регулятивные: планировать 
решение учебной задачи 
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

04.12 

51.  Способ 
группир
овки 

Урок 
закреплен
ия нового 
материала 

Закрепление  
алгоритма 
разложения 
многочленов на 
множители и 
способом 
группировки и 
способом 
вынесения 
общего 
множителя за 
скобки. 
Решение 
уравнений 

Работа в 
парах 

Знать: приемы 
разложения 
многочленов на 
множители 
Уметь: 
раскладывать 
многочлен на 
множители и 
применять это 
умение при 
решении уравнений 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать коллективные 
решения 
Регулятивные: планировать 
решение учебной задачи 
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 
исследовательск
ой деятельности 

 

08.12 

52.  Формул
а 
разност
и 
квадрат

Комбини
рованный 
урок 

Самостоятельн
ый вывод 
формулы(1)     
(a + b)(a - b) = 
a² -b² 

Самостоя
тельная 
работа 
контроли
рующего 

Знать: формулу (1) 
Уметь: применять 
формулу (1) в 
упрощении 
вычислений 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 

Формирование 
навыков 
анализа, 
творческой 

08.12 
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ов Использование 
этой формулы 
в упрощении 
вычислений 

характера таково) и корректировать его 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

инициативности 
и активности 

 

53.  Формул
а 
разност
и 
квадрат
ов 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Использование 
формулы 
разности 
квадратов (2)    
a² -b² = (a + b)(a 
- b) для 
разложения на 
множители  
 

Работа в 
группах 
сменного 
состава 

Знать: формулу (2) 
Уметь: применять 
формулу (2) 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

11.12 

54.  Формул
а 
разност
и 
квадрат
ов 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Выполнение 
комбинированн
ых упражнений 
на 
использование 
формул (1) и 
(2) 

Самостоя
тельная 
работа 
контроли
рующего 
характера 

Знать: формулы 
(1) и (2) 
Уметь: решать 
комбинированные 
задачи 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенст
вованию 

 

11.12 
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55.  Квадрат 
суммы. 
Квадрат 
разност
и 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Вывод формул 
квадрат суммы 
и квадрат 
разности 

Проверка 
домашнег
о задания 

Знать: формулы 
квадрат суммы и 
квадрат разности 
Уметь: применять 
эти формулы при 
умножении 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

15.12 

56.  Квадрат 
суммы. 
Квадрат 
разност
и 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Рассмотрение  
и применение 
этих формул 
при прочтении 
их справа 
налево, т.е. при 
разложении 
многочлена на 
множители 

Обучающ
ая 
самостоят
ельная 
работа 

Знать: формулы 
Уметь: применять 
их при разложении 
на множители 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности 
Познавательные: построить 
логическую цепь рассуждений 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенст
вованию 

 

15.12 

57.  Примен
ение 
несколь
ких 
способо
в 
разложе
ния 
многочл

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Закрепление 
всех способов 
разложения 
многочлена на 
множители. 
Выполнение 
упражнений 
обязательного 
уровня 

Проверка 
домашнег
о задания 

Знать: все способы 
разложения на 
множители, все 
изученные 
формулы 
Уметь: 
раскладывать 
многочлен на 
множители 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

18.12 
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ена на 
множит
ели 

различными 
способами 

Познавательные: 
формировать умение выделять 
закономерность 

58.  Примен
ение 
несколь
ких 
способо
в 
разложе
ния 
многочл
ена на 
множит
ели 

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я 

Повторение 
всех способов 
разложения 
многочлена на 
множители. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

Тест Знать: все способы 
разложения на 
множители, все 
изученные 
формулы 
 
Уметь: 
раскладывать 
многочлен на 
множители 
различными 
способами 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: 
формировать умение выделять 
закономерность 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  
плану 

 

18.12 

59.  Контро
льная 
работа 
№4 

Урок 
контроля  
ЗУН 
учащихся 

Выявление 
знаний и 
умений 
учащихся, 
степени 
усвоения ими 
материала 

Контроль
ная 
работа 

Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля 
и оценки своей 
деятельности 

Коммуникативные:  управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

22.12 

60.  Анализ 
контрол
ьной 
работы. 
Работа 
над 

Урок 
коррекци
и знаний 

Устранение 
пробелов в 
знаниях 
учащихся.  
 

Контроль 
выполнен
ия работы 
над 
ошибкам
и 

Осмысление и 
устранение ошибок 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 

22.12 
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ошибка
ми 

Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях 

способа решения 

 

61.  Примен
ение 
несколь
ких 
способо
в 
разложе
ния 
многочл
ена на 
множит
ели 

Комбини
рованный 
урок 

Вывод и 
применение 
формул куб 
суммы и куб 
разности 

Тест Знать: формулы 
Уметь: решать 
простейшие 
примеры 

Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

25.12 

62.  Примен
ение 
несколь
ких 
способо
в 
разложе
ния 
многочл

Комбини
рованный 
урок 

Вывод и 
применение 
формул 
разность кубов 
и сумма кубов 

Проверка 
домашнег
о задания 

Знать: формулы 
Уметь: решать 
простейшие 
примеры 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами  
Регулятивные: планировать 
решение учебной задачи 
Познавательные: 
формировать умение выделять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 

25.12 
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ена на 
множит
ели 

закономерность задач 

 
63.  Обобще

ние 
изученн
ого в 1 
полугод
ии 

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я 

Систематизаци
я знаний по 
темам главы 4. 
Устранение 
пробелов в 
знаниях 
учащихся 

Решение 
задач с 
проверко
й у доски 

Знать: все 
формулы 
сокращенного 
умножения и 
способы 
разложения 
многочлена на 
множители 
Уметь: 
раскладывать 
многочлен на 
множители 
различными 
способами 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

12.01 

Глава 5. Алгебраические дроби (21 часов) 
64.  Алгебра

ическая 
дробь. 
Сокращ
ение 
дробей 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Введение 
понятия 
алгебраической 
дроби, ее 
числового 
значения и 
допустимых 
значениях 
букв. 
Сопоставление 
алгоритмов 
действий над 
обыкновенным

 Знать: понятие 
алгебраической 
дроби, ее 
допустимых 
значений 
Уметь: находить 
значение 
алгебраической 
дроби; допустимые 
значения букв, 
входящих в дробь 

Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

12.01 
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и и 
алгебраически
ми дробями 

65.  Алгебра
ическая 
дробь. 
Сокращ
ение 
дробей 

Комбини
рованный 
урок 

Введение 
основного 
свойства 
дроби. 
Знакомство с 
правилами 
сокращения 
дробей 

Обучающ
ая 
самостоят
ельная 
работа 

Знать: основное 
свойство дроби 
Уметь: сокращать 
дроби 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать коллективные 
решения 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий 
Познавательные: 
формировать умение выделять 
закономерность 

Формирование 
познавательного 
интереса 

 

15.01 

66.  Алгебра
ическая 
дробь. 
Сокращ
ение 
дробей 

Комбини
рованный 
урок 

Отработка 
умения 
сокращения 
алгебраических 
дробей 

Самостоя
тельная 
работа 
контроли
рующего 
характера 

Знать: основное 
свойство дроби 
Уметь: сокращать 
дроби 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать коллективные 
решения 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий 
Познавательные: 
формировать умение выделять 
закономерность 

Формирование 
навыков 
анализа, 
творческой 
инициативности 
и активности 

 

19.01 

67.  Приведе
ние 
дробей 

Урок 
изучения 
нового 

Актуализация 
знаний. 
Решение 

Теоретич
еский 
опрос, 

Знать: основное 
свойство дроби 
Уметь: решать 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; 

Формирование 
навыков 

19.01 
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к 
общему 
знамена
телю 

материала простейших 
задач на 
приведение 
дробей к 
общему 
знаменателю 

проверка 
домашнег
о задания 

простейшие задачи принимать коллективные 
решения 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий 
Познавательные: 
формировать умение выделять 
закономерность 

сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 

 

68.  Приведе
ние 
дробей 
к 
общему 
знамена
телю 

Комбини
рованный 
урок 

Рассматриваетс
я приведение к 
общему 
знаменателю 
дробей, 
знаменатели 
которых 
многочлены. 
Выявляется и 
формулируется 
алгоритм 
нахождения 
общего 
знаменателя 
алгебраических 
дробей 

Самостоя
тельное 
решение 
задач с 
последую
щей 
проверко
й 

Знать: алгоритм 
приведения дробей 
к общему 
знаменателю 
Уметь: приводить 
дроби к общему 
знаменателю 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности 
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 
навыков 
составление 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

 

22.01 

69.  Сложен
ие и 
вычитан
ие 
алгебра
ических 

Урок 
изучения 
нового 
матери 

Обучение 
сложению и 
вычитанию 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

Математи
ческий 
диктант 

Знать: правило 
сложения и 
вычитания дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 
Уметь: складывать 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 

26.01 
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дробей и вычитать дроби с 
одинаковыми 
знаменателями 

его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи 

нового 

 

70.  Сложен
ие и 
вычитан
ие 
алгебра
ических 
дробей 

Урок 
изучения 
нового 
матери 

Обучение 
сложению и 
вычитанию 
дробей с 
разными 
знаменателями 

Фронталь
ный 
опрос 

Знать: правило 
сложения и 
вычитания дробей с  
разными и 
знаменателями 
Уметь: складывать 
и вычитать дроби с 
разными 
знаменателями 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать коллективные 
решения 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

26.01 

71.  Сложен
ие и 
вычитан
ие 
алгебра
ических 
дробей 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Совершенствов
ание навыков 
сложения и 
вычитания 
алгебраических  
дробей 

Обучающ
ая 
самостоят
ельная 
работа 

Знать: правило 
сложения и 
вычитания дробей с  
разными и 
знаменателями 
Уметь: складывать 
и вычитать дроби с 
разными 
знаменателями 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: уметь 
строить логическую цепь 
рассуждений 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

29.01 

72.  Сложен
ие и 

Урок 
закреплен

Совершенствов
ание навыков 

Теоретич
еский 

Коммуникативные: 
формировать 

Формирование 02.02 
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вычитан
ие 
алгебра
ических 
дробей 

ия 
изученног
о 

сложения и 
вычитания 
алгебраических  
дробей 

опрос. 
Проверка 
домашнег
о задания 

коммуникативные действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по данной теме 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям 

мотивации к 
самосовершенст
вованию 

 

73.  Сложен
ие и 
вычитан
ие 
алгебра
ических 
дробей 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Совершенствов
ание навыков 
сложения и 
вычитания 
алгебраических  
дробей 

Провероч
ная 
самостоят
ельная 
работа 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по данной теме 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  
плану 

 

02.02 

74.  Умноже
ние и 
деление 
алгебра
ических 
дробей 

Урок 
изучения 
нового 
матери 

Введение 
правила 
умножения 
алгебраических 
дробей 

Самостоя
тельная 
работа с 
последую
щей 
проверко
й по 
готовым 

Знать: правило 
умножения дробей 
Уметь: умножать 
алгебраические 
дроби 
 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по данной теме 
Регулятивные: вносить 
изменения в процесс с учетом 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

05.02 
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ответам возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

 

75.  Умноже
ние и 
деление 
алгебра
ических 
дробей 

Урок 
изучения 
нового 
матери 

Введение 
правила 
деления 
алгебраических 
дробей 

Самостоя
тельная 
работа с 
последую
щей 
проверко
й по 
готовым 
ответам 

Знать: правило 
деления дробей 
Уметь: делить 
алгебраические 
дроби 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

09.02 

76.  Умноже
ние и 
деление 
алгебра
ических 
дробей 

Комбини
рованный 
урок 

Отработка 
умений 
умножать и 
делить 
алгебраические 
дроби.  
Решение 
уравнений, 
упрощение 
выражение 

Проверка 
домашнег
о задания 

Знать: правила 
умножения и 
деления 
алгебраических 
дробей 
Уметь: умножать и 
делить 
алгебраических 
дробей 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные: уметь 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

09.02 
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осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям 

77.  Умноже
ние и 
деление 
алгебра
ических 
дробей 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Совершенствов
ание умений  
умножать и 
делить 
алгебраические 
дроби 

Самостоя
тельная 
работа 
контроли
рующего 
характера 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенст
вованию 

 

12.02 

78.  Совмест
ные 
действи
я над 
алгебра
ическим
и 
дробями 

Комбини
рованный 
урок 

Систематизаци
я знаний по 
выполнению 
арифметически
х действий над 
алгебраически
ми дробями и 
формирование 
умений в 
выполнении 
двух-трех 
совместных 
действий с 
дробями 

Тест Знать: правила 
умножения и 
деления 
алгебраических 
дробей 
Уметь: правильно 
определять порядок 
действий с дробями 
и выполнять 
действия с 
алгебраическими 
дробями 

Коммуникативные: 
устанавливать отношения 
партнерства и сотрудничества 
в достижении результата 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

16.02 
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79.  Совмест
ные 
действи
я над 
алгебра
ическим
и 
дробями 

Комбини
рованный 
урок 

Применение 
правил 
сложения, 
вычитания, 
умножения и 
деления 
алгебраических 
дробей при 
упрощении 
выражений 

Самостоя
тельная 
работа с 
последую
щей 
проверко
й по 
готовым 
ответам 

Знать: правила 
умножения и 
деления 
алгебраических 
дробей 
Уметь: 
правильно 
определять порядок 
действий с дробями 
и выполнять 
действия с 
алгебраическими 
дробями 

Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений 
Регулятивные: планировать 
решение учебной задачи 
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  
плану 

 

16.02 

80.  Совмест
ные 
действи
я над 
алгебра
ическим
и 
дробями 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Решение 
задач с 
проверко
й у доски 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами  
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

19.02 

81.  Совмест
ные 
действи
я над 
алгебра
ическим
и 
дробями 

Урок 
закреплен
ия 
изученног
о 

Самостоя
тельная 
работа 
контроли
рующего 
характера 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами  
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 

Формирование 
навыков 
анализа, 
творческой 
инициативности 
и активности 

23.02 
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усилию в преодолении 
препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

 

82.  Обобща
ющий 
урок 

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я знаний 

Систематизаци
я знаний по 
темам главы 5. 
Устранение 
пробелов в 
знаниях 
учащихся 

Тест Знать: правила 
сложения, 
вычитания, 
умножения и 
деления 
алгебраических 
дробей 
Уметь: выполнять 
преобразования 
алгебраических 
дробей 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по данной теме 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: построить 
логическую цепь рассуждений 

Формирование 
навыков 
составление 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

 

23.02 

83.  Контро
льная 
работа 
№5 

Урок 
контроля  
ЗУН 
учащихся 

Выявление 
знаний и 
умений 
учащихся, 
степени 
усвоения ими 
материала 

Контроль
ная 
работа 

Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля 
и оценки своей 
деятельности 

Коммуникативные:  управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

26.02 

84.  Анализ 
контрол
ьной 
работы. 
Работа 

Урок 
изучения 
нового 
матери 

Уточнение и 
систематизация 
знаний. 
Связанных с 
координатной 

Индивиду
альная 
работа 

Знать: 
функциональные 
понятия 
Уметь: строить 
точку по ее 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 

Формирование 
навыков 
анализа, 
творческой 

02.03 
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над 
ошибка
ми. 
Прямоу
гольная 
система 
координ
ат на 
плоскос
ти 

плоскостью и 
координатами 
точек на 
плоскости 

координатам; 
находить 
координаты любой 
точки 
координатной 
плоскости с 
целочисленными 
координатами 

таково) и корректировать его 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях 

инициативности 
и активности 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 
Глава 6. Линейная функция и ее график (11 часов) 

85.  Прямоу
гольная 
система 
координ
ат на 
плоскос
ти 

Комбини
рованный  
урок 

Формирования 
представления 
о соответствии 
между точками 
координатной 
плоскости и 
парами чисел ( 
х; у ) 

Самостоя
тельная 
работа 
творческо
го 
характера 

Знать: 
функциональные 
понятия 
Уметь: строить 
фигуры на 
координатной 
плоскости 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 
исследовательск
ой деятельности 

 

02.03 

86.  Понятие 
функци
и 

Урок 
изучения 
нового 
матери 

Введение 
понятия 
переменных – 
зависимой и 
независимой. 
Знакомство с 
термином 
«функциональн
ая 
зависимость» 

Проверка 
домашнег
о задания 

Знать: смысл 
новых понятий и 
обозначений 
Уметь: их 
прочитывать 

Коммуникативные: учиться 
корректировать свое мнение с 
учетом мнения товарищей 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности 
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

05.03 
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87.  Понятие 
функци
и 

Комбини
рованный 
урок 

Знакомство с 
тремя 
способами 
задания 
функции 
(формулой, 
таблицей и 
графиком ) 

Обучающ
ая 
самостоят
ельная 
работа 

Знать: три способа 
задания функции 
Уметь: находить 
значения функции 
по известному 
значению 
аргумента и 
определять 
значение 
аргумента, если 
значение функции 
задано 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии 
Регулятивные: планировать 
решение учебной задачи 
Познавательные: 
формировать умение выделять 
закономерность 

Формирование 
познавательного 
интереса 

 

09.03 

88.  Функци
я y = kx 
и ее 
график 

Комбини
рованный 
урок 

Знакомство с 
функцией y = 
kx. Ее 
графиком и 
способом его 
построения, 
выяснение 
расположения 
этого графика в 
зависимости от 
знака k 

Теоретич
еский 
опрос. 
Проверка 
домашнег
о задания 

Знать: что 
графиком функции 
y = kx является 
прямая, 
проходящая через 
начало координат 
Уметь: строить 
график этой 
функции по двум 
точкам 

Коммуникативные: 
устанавливать отношения 
партнерства и сотрудничества 
в достижении результата 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 

 

09.03 

89.  Функци
я y = kx 
и ее 
график 

Комбини
рованный 
урок 

Знакомство с 
прямой и 
обратной 
пропорциональ
ными 
зависимостями 
на физических 

Самостоя
тельная 
работа 
контроли
рующего 
характера 

Знать:  иметь 
представление о 
прямой и обратной 
пропорциональных 
зависимостях 
Уметь: строить 
графики 

Коммуникативные: 
устанавливать отношения 
партнерства и сотрудничества 
в достижении результата 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 

12.03 
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примерах возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

выполнения 
задач 

 

90.  Линейна
я 
функция 
и ее 
график 

Урок 
изучения 
нового 
матери 

Введение 
понятия 
линейной 
функции, ее 
графика и 
алгоритма его 
построения по 
двум точкам 

Творческа
я работа 

Знать: 
определение 
линейной функции 
Уметь: строить 
график y = kx +b 
при любых 
значениях k и b 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

16.03 

91.  Линейна
я 
функция 
и ее 
график 

Исследов
ательская 
работа 

Исследование 
взаимного 
расположения 
графиков 
функций y = kx 
и y = kx +b 

Самостоя
тельная 
работа с 
исследова
нием 

Знать: 
определение 
линейной функции 
 
Уметь: строить 
график y = kx +b 
при любых 
значениях k и b 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать коллективные 
решения 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 

Формирование 
навыков 
составление 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

 

16.03 
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Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

92.  Линейна
я 
функция 
и ее 
график 

Комбини
рованный 
урок 

Приведение 
примеров 
линейной 
зависимости из 
курса физики 

Самостоя
тельная 
работа 
контроли
рующего 
характера 

Знать: примеры 
линейной 
зависимости 
Уметь: решать 
простейшие задачи 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям 

Формирование 
навыков 
анализа, 
творческой 
инициативности 
и активности 

 

19.03 

93.  Обобща
ющий 
урок 

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я знаний 

Систематизаци
я знаний по 
темам главы 6. 
Устранение 
пробелов в 
знаниях 
учащихся 

Тест Знать: что такое 
функция, ее график 
Уметь: строить 
точки по их 
координатам; 
находить 
координаты данной 
точки на 
плоскости; строить 
график линейной 
функции 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами  
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенст
вованию 

 

23.03 

94.  Контро
льная 
работа 
№6 

Урок 
контроля  
ЗУН 
учащихся 

Выявление 
знаний и 
умений 
учащихся, 
степени 
усвоения ими 

Контроль
ная 
работа 

Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля 
и оценки своей 
деятельности 

Коммуникативные:  управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

23.03 
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материала волевому усилию в 
преодолении препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

 

95.  Анализ 
контрол
ьной 
работы. 
Работа 
над 
ошибка
ми.  
Систем
ы 
уравнен
ий 

Урок 
изучения 
нового 
матери 

Введение 
понятия 
линейного 
уравнения с 
двумя 
неизвестными, 
системы 
уравнений, 
решения 
системы двух 
уравнений с 
двумя 
неизвестными 

Индивиду
альная 
работа 

Знать: что такое 
система двух 
уравнений с двумя 
неизвестными, что 
значит решить 
систему 
Уметь: 
простейшие задачи 
по теме 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

02.04 

Глава 7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными ( 11 часов ) 
96.  Способ 

подстан
овки 

Комбини
рованный 
урок 

Формирование 
умения решать 
системы 
линейных 
уравнений с 
двумя 
неизвестными 
способом 
подстановки 

Самостоя
тельная 
работа 
творческо
го 
характера 

Знать: алгоритм 
решения систем 
способом 
подстановки 
Уметь:  решать 
системы 
 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать коллективные 
решения 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: уметь 
выстраивать логическую цепь 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

06.04 
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рассуждений 
97.  Способ 

подстан
овки 

Комбини
рованный 
урок 

Проверка 
домашнег
о задания 

Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

06.04 

98.  Способ 
сложени
я 

Комбини
рованный 
урок 

Формирование 
умения решать 
системы 
линейных 
уравнений с 
двумя 
неизвестными 
способом 
сложения 

Обучающ
ая 
самостоят
ельная 
работа 

Знать: алгоритм 
решения систем 
способом сложения 
Уметь: решать 
системы 
 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии 
Регулятивные: планировать 
решение учебной задачи 
Познавательные: 
формировать умение выделять 
закономерность 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

09.04 

99.  Способ 
сложени
я 

Комбини
рованный 
урок 

Теоретич
еский 
опрос. 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные действия, 

Формирование 
навыков 

13.04 
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Проверка 
домашнег
о задания 

направленные на 
структурирование 
информации по данной теме 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 

составление 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

 

100.  Графиче
ский 
способ 
решения 
систем 
уравнен
ий 

Урок 
изучения 
нового 
матери 

Введение 
понятия 
графика 
уравнения; 
обучение 
выполнению 
геометрическо
й иллюстрации 
системы 
линейных 
уравнений и 
определение с 
ее помощью 
количества 
решения 
системы, 
формирование 
понимания 
того, что 

Самостоя
тельная 
работа 
контроли
рующего 
характера 

Знать: алгоритм 
решения систем 
графическим 
способом  
Уметь: графически 
решать системы 

Коммуникативные: 
поддерживать инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

13.04 
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решение 
системы 
линейных 
уравнений с 
двумя 
неизвестными 
совпадает с 
координатами 
точки 
пересечения 
прямых – 
графиков 
уравнений 
системы. 

101.  Решени
е задач с 
помощь
ю 
систем 
уравнен
ий 

Урок 
применен
ия знаний 
и умений 

Использование 
полученных 
навыков 
решения 
систем для 
составления 
системы 
уравнений по 
условию 
задачи с 
последующим 
соотнесением 
найденного 
решения 
системы с этим 
условием 

Творческа
я работа 

Знать: алгоритмы 
решения задач с 
помощью систем 
Уметь: решать 
задачи 
 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: уметь 
выстраивать логическую цепь 
рассуждений 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

16.04 

102.  Решени
е задач с 
помощь
ю 

Урок 
применен
ия знаний 
и умений 

Самостоя
тельная 
работа с 
исследова

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

20.04 
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систем 
уравнен
ий 

нием структурирование 
информации по данной теме 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий 
Познавательные: построить 
логическую цепь рассуждений 
 

индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному  
плану 

 

103.  Решени
е задач с 
помощь
ю 
систем 
уравнен
ий 

Урок 
применен
ия знаний 
и умений 

Самостоя
тельная 
работа 
контроли
рующего 
характера 

Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

20.04 

104.  Решени
е задач с 
помощь
ю 
систем 

Урок 
контроля  
ЗУН 
учащихся 

Тест Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия эффективных 

Формирование 
навыков 
анализа, 
творческой 

23.04 
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уравнен
ий 

совместных решений 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

инициативности 
и активности 

 

105.  Обобща
ющий 
урок 

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я знаний 

Систематизаци
я знаний по 
темам главы 7. 
Устранение 
пробелов в 
знаниях 
учащихся 

Контроль
ная 
работа 

Знать: алгоритмы 
решения систем 
тремя способами 
Уметь: решать 
системы и задачи с 
помощью систем 

Коммуникативные: 
поддерживать инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенст
вованию 

 

27.04 

106.  Контро
льная 
работа 
№7 

Урок 
контроля  
ЗУН 
учащихся 

Выявление 
знаний и 
умений 
учащихся, 
степени 
усвоения ими 
материала 

 Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля 
и оценки своей 
деятельности 

Коммуникативные:  управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 
Познавательные: произвольно 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

27.04 
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и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Глава 8. Введение в комбинаторику (7 часов ) 
107.  Историч

еские 
комбина
торные 
задачи 

Урок 
изучения 
нового 
матери 

Развитие 
комбинаторног
о мышления. 
Формирование 
умения 
организованног
о перебора 
упорядоченных 
и 
неупорядоченн
ых комбинаций 
из двух-
четырех 
элементов. 
Выполнение 
перебора всех 
возможных 
вариантов 
пересчета 
объектов или 
комбинаций. 
Применение 
правила 
комбинированн
ого умножения 
для решения 
задач на 
нахождение 

 Знать: алгоритм 
составления 
различных 
комбинаций из 
трех элементов; 
правило 
составления таблиц 
вариантов; правило 
произведения; 
алгоритмы работы 
с графами 
Уметь: уметь 
решать задачи на 
составление 
различных 
комбинаций из 
трех элементов; 
применять правило 
комбинаторного 
умножения для 
решения задач на 
нахождение числа 
объектов или 
комбинаций; 
решать задачи с 
использованием 
графов 

 
Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

30.04 

108.  Различн
ые 
комбина
ции из 
трех 
элемент
ов 

Комбини
рованный 
урок 

Проверка 
домашнег
о задания 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по данной теме 
Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы 
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

04.05 
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109.  Различн
ые 
комбина
ции из 
трех 
элемент
ов 

Комбини
рованный 
урок 

числа объектов 
или 
комбинаций 
 
 
 
 
 
 
Развитие 
комбинаторног
о мышления. 
Формирование 
умения 
организованног
о перебора 
упорядоченных 
и 
неупорядоченн
ых комбинаций 
из двух-
четырех 
элементов. 
Выполнение 
перебора всех 
возможных 
вариантов 
пересчета 
объектов или 
комбинаций. 
Применение 
правила 

Проверка 
домашнег
о задания 

 

 

 

 
 
 
 
Знать: алгоритм 
составления 
различных 
комбинаций из 
трех элементов; 
правило 
составления таблиц 
вариантов; правило 
произведения; 
алгоритмы работы 
с графами 
Уметь: уметь 
решать задачи на 
составление 
различных 
комбинаций из 
трех элементов; 
применять правило 
комбинаторного 
умножения для 
решения задач на 
нахождение числа 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

04.05 

110.  Таблица 
вариант
ов и 
правило 
произве
дения 

Комбини
рованный 
урок 

Проверка 
домашнег
о задания 

Коммуникативные: 
устанавливать отношения 
партнерства и сотрудничества 
в достижении результата 
Регулятивные: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 
навыков 
анализа, 
творческой 
инициативности 
и активности 

 

07.05 

111.  Подсчет 
вариант
ов с 
помощь
ю 
графов 

Комбини
рованный 
урок 

Проверка 
домашнег
о задания 

Коммуникативные: 
устанавливать отношения 
партнерства и сотрудничества 
в достижении результата 
Регулятивные: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 

11.05 
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комбинированн
ого умножения 
для решения 
задач на 
нахождение 
числа объектов 
или 
комбинаций 

объектов или 
комбинаций; 
решать задачи с 
использованием 
графов 
 

ошибок, намечать способы их 
устранения  
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи 

составленному  
плану 

 

112.  Решени
е задач 

Урок 
применен
ия знаний 
и умений 

Обучающ
ая 
самостоят
ельная 
работа 

Коммуникативные:  управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенст
вованию 

 

11.05 

113.  Решени
е задач 

Урок 
применен
ия знаний 
и умений 

Самостоя
тельная 
работа  

Коммуникативные:  управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

14.05 

Повторение (6 часов) 
114.  Уравнен

ия с 
одним 
неизвес

Урок 
повторен
ия и 
обобщени

Приведение в 
систему ЗУН 
учащихся по 
теме. 

Теоретич
еский 
опрос, 
самостоят

Уметь: решать 
уравнения и задачи 
с помощью 
уравнения и систем 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; 
принимать коллективные 

Формирование 
навыков 
анализа, 

18.05 
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тным я знаний Совершенствов
ание навыков 
решения 
уравнений и 
задач с 
помощью 
уравнений 

ельное 
решение 
задач с 
последую
щей 
проверко
й 

уравнений решения 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

творческой 
инициативности 
и активности 

 

115.  Разложе
ние 
многочл
енов на 
множит
ели 

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я знаний 

Приведение в 
систему ЗУН 
учащихся по 
теме. 
Совершенствов
ание навыков 
разложения 
многочленов на 
множители 

Теоретич
еский 
тест с 
последую
щим 
обсужден
ием 
ответов 

Уметь: 
раскладывать на 
множители 
многочлены 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по данной теме 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

18.05 

116.  Алгебра
ические 
дроби 

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я знаний 

Приведение в 
систему ЗУН 
учащихся по 
теме. 
Совершенствов
ание навыков 
упрощения 
выражений 

Самостоя
тельное 
решение 
примеров 
с 
проверко
й у доски 

Уметь: выполнять 
все действия с 
алгебраическими 
дробями 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами  
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 
усвоения результата 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенст
вованию 

 

21.05 
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приемом решения задач 
117.  Линейн

ая 
функци
я и ее 
график 

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я знаний 

Приведение в 
систему ЗУН 
учащихся по 
теме. 
Совершенствов
ание навыков 
построения 
графиков 
линейной 
функции 

Решение 
задач по 
готовым 
чертежам 
с  
взаимопр
оверкой 

Уметь: строить 
графики 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: 
контролировать в форме 
сравнения способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и вносить 
необходимые коррективы 
Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 

Формирование 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 

 

25.05 

118.  Админи
стратив
ная 
годовая 
контрол
ьная 
работа 

Урок 
контроля  
ЗУН 
учащихся 

Выявление 
знаний и 
умений 
учащихся, 
степени 
усвоения ими 
материала 

Контроль
ная 
работа 

Уметь: обобщать и 
систематизировать 
знания, владеть 
навыками контроля 
и оценки своей 
деятельности 

Коммуникативные:  управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий 
Познавательные: произвольно 
и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

25.05 

119.  Анализ 
контрол
ьной 

Урок 
коррекци
и знаний 

Устранение 
пробелов в 
знаниях 

Контроль 
выполнен
ия работы 

Осмысление и 
устранение ошибок 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 

Формирование 
навыков 

28.05 
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работы. 
Работа 
над 
ошибка
ми 

учащихся.  
 

над 
ошибкам
и 

признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как к субъекту 
деятельности 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях 

осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

 



69 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

№ Тема контрольной работы дата коррекция 

1 Контрольная работа №1 «Алгебраические выражения»   

2 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения с одним неизвестным»   

3 Контрольная работа №3 по теме  «Одночлены и многочлены»   

4 Контрольная работа №4 по теме  «Разложение многочленов на множители»   

5 Контрольная работа №5 «Алгебраические дроби»   

6 Контрольная работа №6 «Линейная функция и ее график»   

7 Контрольная работа №7 «Системы двух уравнений с двумя неизвестными»   
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	1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре.
	2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике.

